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УДК 62 

АЛЬТЕРНАТИВА ВОДОРОДНОМУ ТОПЛИВУ 
Федченко Александр Ярославович 

студент 
ДГТУ «Донской государственный технический университет» 

 

Аннотация: Чистота водорода и эффективность топливных элементов, вместе взятые, предлагают 
привлекательную альтернативу ископаемым видам топлива. Однако внедрение топливных элементов, 
работающих на водороде, в значительных масштабах требует значительного прогресса в производ-
стве, хранении и использовании водорода. Разделение воды с помощью возобновляемых источников 
является наиболее обильным и экологически безопасным источником водорода и может быть достиг-
нуто с помощью электролитических, фотохимических или биологических средств. В то время как до-
ступные в настоящее время гидридные соединения не могут легко удовлетворить конкурирующие тре-
бования по хранению водорода на борту для транспортировки, нанонаука предлагает новые много-
обещающие подходы к решению этой проблемы. Топливные элементы предлагают потенциально эф-
фективное производство электроэнергии для транспортировки и распределения электроэнергии, если 
удастся преодолеть проблемы стоимости и производительности компонентов. Водород предлагает 
множество способов перехода на смесь возобновляемых видов топлива. 
Ключевые слова: водород, производство, топливный элемент, ископаемое, энергия. 
 

THE HYDROGEN FUEL ALTERNATIVEFEDCHENKO 
 

Fedchenko Alexander Yaroslavovich 
 
Abstract: The cleanliness of hydrogen and the efficiency of fuel cells taken together offer an appealing alter-
native to fossil fuels. Implementing hydrogen-powered fuel cells on a significant scale, however, requires major 
advances in hydrogen production, storage, and use. Splitting water renewably offers the most plentiful and 
climate-friendly source of hydrogen and can be achieved through electrolytic, photochemical, or biological 
means. Whereas presently available hydride compounds cannot easily satisfy the competing requirements for 
on-board storage of hydrogen for transportation, nanoscience offers promising new approaches to this cha l-
lenge. Fuel cells offer potentially efficient production of electricity for transportation and grid distribution, if cost 
and performance challenges of components can be overcome. Hydrogen offers a variety of routes for achiev-
ing a transition to a mix of renewable fuels. 
Key words: hydrogen, production, fuel cell, fossil, energy. 

 
Увеличение потребления энергии является универсальным фактором повышения качества жизни 

во всех обществах, от развивающихся до развитых стран. Однако нынешняя зависимость от энергии из 
ископаемых видов топлива приводит к нежелательным побочным эффектам: загрязнению окружающей 
среды, угрожающему здоровью человека, выбросам углекислого газа, ускоряющим глобальное потепле-
ние, и геополитической напряженности, возникающей из-за неравномерного распределения ископаемых 
ресурсов по всему миру. Задача состоит в том, чтобы найти высокоэффективные способы производства, 
доставки и использования энергии, которые повышают качество жизни, но не угрожают окружающей сре-
де. окружающая среда и климат или напряженные геополитические отношения. Водород-энергоноситель 
является альтернативой ископаемому топливу с потенциалом для достижения этих целей.  

Водород в изобилии содержится в химических соединениях, таких как вода и органические со-
единения биомассы, и его сжигание производит только тепло и воду без вредных загрязняющих ве-
ществ или углекислого газа [1]. Водород может быть объединен с кислородом в электрохимических ре-
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акциях топливного элемента для получения электричества, чистого, универсального носителя энергии, 
позволяющего использовать его во многих конечных целях, включая освещение, охлаждение, связь, 
обработка информации и транспортировка. Тесная связь между водородом и электричеством через 
топливные элементы делает водород большим, чем просто чистый заменитель сжигания ископаемого 
топлива. Достижение перспектив использования водорода в качестве эффективного, устойчивого и 
экологически чистого топлива требует широкого внедрения инноваций и разработки средств его произ-
водства, хранения и использования.  

Наиболее эффективным использованием водорода является преобразование его химической 
энергии в электрическую в топливных элементах. Высокая эффективность преобразования топливных 
элементов, достигающая 60%, делает их привлекательными по сравнению с другими альтернативами 
производства электроэнергии на основе ископаемого топлива, которые в среднем эффективны при-
мерно на 34%. Высокая эффективность электродвигателей (обычно значительно выше 90%) делает 
комбинацию топливных элементов и двигателей привлекательной для транспортировки по сравнению с 
бензиновыми двигателями, как правило, около 25% эффективности [2-3]. Этот потенциал для высоко-
эффективного конечного использования добавляет дополнительную привлекательность экологический 
аргумент в пользу водорода: он не только не содержит загрязняющих веществ и парниковых газов, но и 
потребляет значительно меньше первичной энергии для данного энергопотребления. Стоимость топ-
ливных элементов нынешнего поколения в 100 раз превышает стоимость бензинового двигателя; при 
массовом производстве разница в затратах может снизиться в 10 раз. В дополнение к стоимости, дол-
говечности, частоте ремонта и производительности в холодную погоду есть и другие области, в кото-
рых топливные элементы еще не конкурируют с бензиновыми двигателями для широкого использова-
ния в перевозке.  

Снижение стоимости и повышение производительности представляют собой проблемы исследо-
вания материалов с точки зрения катодов, электролитных мембран и катализаторов топливных эле-
ментов. Хранение водорода для транспортировки представляет собой серьезную задачу исследования 
материалов, а именно поиск носителя для хранения, который сочетает в себе плотность водорода, 
превышающую плотность жидкости, с быстрой кинетикой, позволяющей быстро заряжать и разряжать. 
Многие обычные сыпучие материалы были исследованы и отвергнуты в качестве носителей для хра-
нения, поскольку они не соответствуют этим критериям. Однако нанонаука открывает новые возможно-
сти для решения этой проблемы с потенциалом для высоких площадей поверхности и гибридных 
структур, которые обеспечивают многофункциональные характеристики, такие как низкоэнергетическая 
диссоциация молекул водорода на поверхности и быстрая диффузия атомарного водорода внутрь [4].  

Задача производства состоит в том, чтобы найти источник водорода, который может обеспечить 
потребности полноценной водородной экономики и который не зависит от ископаемого топлива в каче-
стве сырья. Производство водорода из природного газа, широко используемый устоявшийся процесс, в 
достаточных количествах для питания автомобилей в мире и легкие грузовики будут напрягать миро-
вые поставки обычного метана, делая природный газ столь же геополитически чувствительным, как и 
нефть. Кроме того, производство водорода из природного газа генерирует столько же загрязнений и 
углекислого газа на единицу выработки энергии, сколько и сжигание газа непосредственно. Помимо 
ископаемого топлива, возможные источники водорода включают реформинг углеводов биомассы или 
расщепление молекул воды термически, электролитически или фотохимически. Хотя эти нетрадицион-
ные пути производства водорода являются привлекательными и потенциально жизнеспособные, они 
требуют прорывов в исследованиях материалов для обнаружения эффективных, надежных катализа-
торов, которые снижают энергетические барьеры для производства; для достижения наноразмерной 
интеграции последовательных этапов производства; и для снижения затрат.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу имеющейся информации о гене VDR в молекулярно-
генетической базе dbSNP с целью возможного его использования в качестве генетического маркера 
кариеса зубов. Ген кодирует рецептор к витамину D, который участвует в различных метаболических 
процессах и обуславливает развитие костной ткани у человека. Полиморфные варианты этого гена 
связаны с высоким риском развития рахита остеопороза и других заболеваний, в том числе и кариеса. 
Ключевые слова: генетические базы, генетические маркеры, полиморфизм генов, кариес. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of available information about the VDR gene in molecular ge-
netic bases SNP with the aim of its possible use as a genetic marker of dental caries. The gene encodes a 
receptor for vitamin D, which is involved in various metabolic processes and causes the development of bone 
tissue in humans. Polymorphic variants of this gene are associated with a high risk of developing osteoporosis 
rickets and other diseases, including caries. 
Keywords: genetic bases, genetic markers, gene polymorphism, caries. 

 
Актуальность данного исследования заключается в том, что кариес зубов остается проблемой 

современной  стоматологии, так как его распространенность и интенсивность во всех регионах России 
не имеет тенденции к снижению [1]. К основным причинам, влияющим на развитие кариеса, относят: 
различные факторы, среди которых выделяют наследственные (молекулярно – генетические).  

Строение эмали у каждого человека является неизменным и определяется генетическими осо-
бенностями, что служит доказательством зависимости здоровья зубов от наследственной предраспо-
ложенности. Недавними исследованиями было установлено, что структура эмали генетически детер-
минирована, поэтому возможности медицинской генетики говорят о необходимости изучения взаимо-
действие факторов внешней среды с генетическими факторами, которые могут способствовать разви-



EUROPEAN RESEARCH 13 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

тию кариеса зубов или быть причиной повышенной устойчивости к кариесу [2]. 
Целью данного исследования являлся анализ имеющейся информации о полиморфизме в гене 

рецептора к витамину D - VDR в молекулярно-генетической базе dbSNP с целью возможного его ис-
пользования в качестве генетического маркера кариеса зубов и дальнейшей возможности его исполь-
зования при проведении профилактических мероприятий с выделением групп риска к кариесу зубов, 
использовании индивидуального подхода к лечению данного заболевания. 

Ген VDR кодирует рецептор к витамину D, который участвует в минеральном обмене, клеточном 
морфогенезе, развитии костной системы, транспорте ионов кальция, метаболических процессов вита-
мина D, регуляции активности кальцидиол-1-монооксигеназы. Экспрессируется в большей степени в 
тонкой кишке, толстой кишке, двенадцатиперстной кишке, почках. 

Полиморфные варианты этого гена связаны с высоким риском развития рахита остеопороза и 
других заболеваний.  

Анализ доступной информации генетической базы dbSNP показал, что ген локализован в 12 
хромосоме (chr12:47846052 (GRCh38.p12)), а его полиморфный вариант (rs1544410) представляет со-
бой транслокацию в 12 экзоне (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Локализация гена VDR и его полиморфный вариант rs1544410 [3] 

 
Анализ литературной базы (имеющиеся данные по изучаемому полиморфизму) показал 

следующее (рис.2): имеется 3 опубликованных монографии и 596 абстрактов статей в базе PubMed, 
датируемых периодом 2004 – 2020 г.г. Из них только 16 научных публикаций посвящено 
непосредственно роли изучаемого нами полиморфизма и кариеса зубов.   

Основной вывод по обзору литературы: варианты C>A / C>G / C>Т связаны с высокой плотно-
стью рецептора к витамину D и сниженным риском повреждения костной ткани [4]. 

Полиморфные варианты имеют следующие нуклеотидные последовательности: 
5' - ggggccacagacaggcctgc A cattcccaatactcaggctc - 3' 
5' - ggggccacagacaggcctgc G cattcccaatactcaggctc - 3' (A/G SNP) [5]. 
39 публикаций посвящены расовым и этническим особенностям распространения данного 

полиморфизма. Все они англоязычные и не содержат сведений, касающихся России. Исследованиями 
установлено, что наибольшая частота встречаемости данного полиморфизма наблюдается в Катаре (Т 
= 0,454) и Сибири (С = 0,47), наименьшая - у корейцев (Т = 0,0500-0,0540) (рис. 2).  

Отсутствие литературных данных по взаимосвязи полиморфизма гена рецептора витамина D 
(VDR), rs1544410 с частотой возникновения и развития кариеса в популяциях русских требует 
дальнейшего изучения. Кроме того, имеющиеся литературные источники не дают представления о том, 
можно ли изучаемый вариант гена использовать в качестве генетического маркера 
предрасположенности к кариесу зубов у человека, т.к. большинство публикаций показывают 
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взаимосвязь с развитием других мультифакторных заболеваний человека. Также необходимо  
продолжать более детальное изучение генетической предрасположенности населения к кариесу на 
основе полиморфных вариантов других генов, например, C5orf66, BTN3A2, MMP1, COL1A1, CA12. 
 

 
Рис. 2. Этнические и расовые особенности частоты встречаемости полиморфизма гена VDR, 

rs1544410 [6] 
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Аннотация: Обоснована целесообразность использования автономной комбинированной системы 
электроснабжения с применением фотоэлектрических преобразователей. Рассмотрено устройство си-
стем автономного электроснабжения и принцип их действия. Выявлены варианты движения энергети-
ческих потоков внутри автономных систем и сформулированы условия для их реализации. Предложен 
алгоритм управления энергетическими потоками и соответствующее схемное решение. Описано 
устройство и принцип действия нового инвертора, обеспечивающего синфазное включение энергоге-
нерирующего оборудования в сеть. 
Ключевые слова: автономное электроснабжение, фотоэлектрические преобразователи, аккумулято-
ры, сеть, собственные потребители, командное устройство, алгоритм управления, логические элемен-
ты, схемное решение, инвертор, синфазность. 
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Abstract: he expediency of using an autonomous combined power supply system with the use of photoelec-
tric converters has been substantiated. The device of autonomous power supply systems and the principle of 
their operation are considered. Variants of movement of energy flows within autonomous systems are identi-
fied and conditions for their implementation are formulated. An algorithm for controlling energy flows and a 
corresponding circuit solution are proposed. The device and the principle of operation of a new inverter, 
providing in-phase connection of power generating equipment to the network, are described. 
Keywords: autonomous power supply, photovoltaic converters, batteries, network, own consumers, command 
device, control algorithm, logic elements, circuit design, inverter, in-phase.  

 
Развитие систем автономного комбинированного электроснабжения объектов АПК наглядно сви-

детельствует о перспективности локальной электрогенерации, что особенно важно при использовании 
возобновляемых источников энергии [1]. К сегодняшнему дню возможность применения солнечных 
электрогенерирующих установок в качестве источника энергии для отдельных категорий потребителей 
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не вызывает сомнений. Это стало очевидным не только для южных районов страны, но даже для 
Средней полосы РФ. Например, используя фотоэлектрические преобразователи при их размещении на 
крышах небольших коттеджей, преобразованной энергии оказывается вполне достаточно для   удовле-
творения бытовых нужд.  Вследствие значительных капитальных затрат, стоимость локально генери-
рованной энергии пока остается довольно высокой [2]. Кроме этого, при использовании фотоэлектри-
ческих преобразователей особую актуальность приобретает вопрос аккумулирования энергии, по-
скольку в темное время суток на ее поступление рассчитывать не приходится. Тем не менее, перспек-
тивность автономных систем электроснабжения очевидна. Довольно часто к использованию таких си-
стем прибегают для обеспечения своей независимости от энергопоставляющих организаций, а также 
для бесперебойного электроснабжения собственных потребителей в случаях перебоев в работе цен-
трализованной сети.  

Отдельным вопросом в организации автономного электроснабжения является поставка излишков 
электрической энергии в сеть. Коммерческие поставки излишков электрической энергии в сеть от част-
ных домовладений и предприятий, не имеющих юридического лица, а также от мелких предприятий 
общественного питания и социально-бытового обслуживания населения в нашей стране пока не прак-
тикуются. Однако, принимая во внимание мировой опыт, а также усиленную законотворческую работу в 
этом направлении, можно утверждать, что в ближайшие годы соответствующие нормативные докумен-
ты будут приняты. Кроме того, определенные категории юридических лиц уже сегодня имеют возмож-
ность поставлять излишки автономно произведенной электрической энергии в сеть. 

К сегодняшнему дню поставкой, монтажом и обслуживанием оборудования для автономного 
комбинированного электроснабжения маломощных потребителей (до 150 кВт) только в Москве зани-
маются около двух десятков фирм. В комплект оборудования обычно входят фотоэлектрические пре-
образователи, химические аккумуляторы, командные устройства и коммутационная аппаратура.  Как 
правило, фирмы-поставщики используют готовые импортные блоки, различным образом сочетая их 
между собой.  

Следует отметить, что поставщики этого оборудования не спешат в деталях раскрывать принцип 
его действия. Например, на вопрос о алгоритме работы командного устройства обычно можно услы-
шать о неких программах, «вшитых» в микропроцессорное устройство. При этом ни подробный алго-
ритм, ни программа, ни схемные решения до сведения заказчика не доводятся. Это объясняется, во-
первых, политикой предприятий-изготовителей, а, во-вторых, опасением появления на рынке очеред-
ного конкурента. Более того, даже в свободном доступе на ресурсах Интернет эту информацию найти 
крайне сложно.  

Целью нашей работы явилась самостоятельная разработка алгоритма управления потоками энер-
гии в автономной комбинированной системе электроснабжения и схемное решения для его реализации.  

Итак, движение энергетических потоков в автономной системе электроснабжения может осу-
ществляться по следующим направлениям: 

1) подача электроэнергии к собственным потребителям и к аккумуляторам от фотоэлектриче-
ских преобразователей; 

2) подача электроэнергии к собственным потребителям от аккумуляторов; 
3) подача электроэнергии к собственным потребителям и к аккумуляторам от сети в темное 

время суток и при разряженных аккумуляторах; 
4) подача электроэнергии в сеть от фотоэлектрических преобразователей при избытке авто-

номного ресурса или отсутствия собственного потребления; 
Первое и второе направление реализуются с целью экономии затрат на электроэнергию (умень-

шения объема электроэнергии, потребляемой из сети). 
Третье направление предусматривает энергообеспечение собственных потребителей при пере-

боях в работе электросети. Следует отметить, что при отсутствии напряжения в сети в работу должен 
включаться задающий генератор, который воздействует на инвертор, преобразующий постоянное 
напряжение в переменное. Четвертое направление осуществляется с целью подачи избыточной элек-
троэнергии в сеть. Важным условием четвертого направления является наличие напряжения в сети. В 
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противном случае подача энергии в сеть может привести к усугублению аварийной ситуации из-за по-
явления локального источника в отключенном участке сети.   

Рассмотрим условия, при которых система автономного электроснабжения управляет направле-
ниями энергетическими потоками. Для упрощения записи условий примем следующие обозначения: 

𝑈ф– напряжение, развиваемое фотоэлектрическими преобразователями, В; 

𝑈ф.мин – минимально допустимое напряжение, развиваемое фотоэлектрическими преобразова-

телями, В; 

𝑈акк – напряжение на зажимах аккумуляторов, В; 
𝑈акк.мин.– минимально допустимое напряжение на зажимах аккумулятора, В; 

𝑃выр.– мощностной потенциал, определяемый суммой автономного энергетического ресурса, Вт; 

𝑃тр.– мощность, требуемая для обеспечения потребителей, Вт; 

𝑈с – напряжение сети, В. 

По величине напряжения, развиваемого на зажимах фотоэлектрических преобразователей 𝑈ф, 

зная их параметры, косвенным образом можно судить об объеме соответствующего энергетического 
ресурса. Минимально допустимое напряжение на фотоэлектрических элементах, устанавливается на 
уровне, ниже которого незначительное увеличение нагрузки приводит к резкому снижению напряжения. 
Определение объема накопленной энергии в аккумуляторах по величине напряжения холостого хода 

не вполне объективно. В связи с этим измерение 𝑈акк желательно проводить под нагрузкой. Соответ-
ственно выбор значения 𝑈акк.мин. следует осуществлять с учетом типа и емкости аккумуляторов. 

Мощностной потенциал, определяемый суммой автономного энергетического ресурса, 𝑃выр., ха-

рактеризует мощность, которую способны обеспечить фотоэлектрические элементы или аккумуляторы. 
Мощностной потенциал определяется по величине развиваемого напряжения и тока, протекающего 

через подключаемую в данный момент нагрузку. Мощность 𝑃тр., требуемая для обеспечения собствен-

ных потребителей, определяется по ваттметру, однако может быть автоматически определена по из-
вестному напряжению и току. 

Для реализации перечисленных направлений необходимо выполнение соответствующих условий: 
1) 𝑈ф > 𝑈ф.мин; 𝑈акк ≤ 𝑈акк.мин.; 

2) 𝑈ф ≤ 𝑈ф.мин ; 𝑈акк > 𝑈акк.мин.; 

3) 𝑈ф ≤ 𝑈ф.мин; 𝑈акк ≤ 𝑈акк.мин.; 𝑈с ≠ 0; 

4) 𝑈ф > 𝑈ф.мин; 𝑈акк > 𝑈акк.мин.; 𝑃выр. > 𝑃тр.; 𝑈с ≠ 0; 

Логику управления энергетическими потоками в автономной комбинированной системе электро-
снабжения можно проследить по блок-схеме командного устройства, представленную на рисунке 1. 

Командное устройство состоит из четырех компараторов (1,2,3 и 4), семи логических элементов 
«И» (5,8,9,10,11,12 и13) и двух инверторов (6 и7).  

На входы компаратора 1 подаются аналоговые сигналы, свидетельствующие о величинах 

напряжения 𝑈ф и 𝑈ф.мин . При выполнении условия 𝑈ф > 𝑈ф.мин на выходе компаратора 1 появляется 

логическая единица. На входы компаратора 2 поступают сигналы 𝑈акк и 𝑈акк.мин., которые также под-
вергаются сравнению, и при выполнении условия 𝑈акк ≤ 𝑈акк.мин. происходит появление логической 
единицы на его выходе. Выходы компараторов 1 и 2 соединены со входами логического элемента «И» 
5. Таким образом, при одновременном наличии сигналов на обоих входах логического элемента «И» 5 
на его выходе формируется команда на выполнение первого направления энергетического потока. 

Выход компаратора 1 подключен ко входу инвертора 7. Наличие логической единицы на выходе 
инвертора 7 будет свидетельствовать о невыполнении условия  𝑈ф > 𝑈ф.мин  или выполнении условия 

𝑈ф ≤ 𝑈ф.мин. Аналогично за счет подключения инвертора 6 к выходу компаратора 2 на его выходе 

формируется логический сигнал, обозначающий невыполнение условия 𝑈акк ≤ 𝑈акк.мин. или выполне-
ние условия 𝑈акк > 𝑈акк.мин. Выходы компараторов 6 и 7 подключены ко входам логического элемента 
«И» 8.  На выходе инвертора 8 формируется команда на выполнение второго направления энергетиче-
ского потока. 



EUROPEAN RESEARCH 19 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Блок-схема командного устройства 

 
Входы логического элемента «И» 9 подсоединены к выходу инвертора 7 и выходу компаратора 2. 

Такое подключение обеспечивает появление на логическом элементе «И»  логической единицы, свиде-
тельствующей о выполнении условий 𝑈ф ≤ 𝑈ф.мин и  𝑈акк ≤ 𝑈акк.мин.  В компараторе 3 происходит 

выявление наличия  напряжения сети 𝑈с . При отсутствии 𝑈с на выходе компаратора 3 появляется сиг-
нал, который совместно с сигналом с выхода логического элемента «И» 9 поступает на вход элемента 

«И» 11. В случае выполнения условия  𝑈ф ≤ 𝑈ф.мин; 𝑈акк ≤ 𝑈акк.мин.; 𝑈с ≠ 0 на выходе логического 

элемента «И» 11 формируется команда на выполнение третьего направления энергетического потока. 
На входы компаратора 4 поступают аналоговые сигналы, характеризующие  𝑃выр. и 𝑃тр. и обес-

печивающие появление логической единицы на его выходе при выполнении условия 𝑃выр. > 𝑃тр.. С 

выхода компаратора 4 сигнал подается на вход логического элемента «И» 12. Входы логического эле-
мента «И» 10 соединены с выходами инвертора 6 и компаратора 1. На выходе логического элемента 
«И»10 появляется логическая единица, сопровождающая условия 𝑈ф > 𝑈ф.мин  и  𝑈акк > 𝑈акк.мин. . 

Выход логического элемента «И» 10  подключен ко входу элемента «И» 12, а выход последнего наряду 
с выходом компаратора 3 – ко входу логического элемента «И» 13. Таким образом, формирование ко-
манды на выполнение четвертого направления энергетического потока происходит при выполнении 
условий 𝑈ф > 𝑈ф.мин; 𝑈акк > 𝑈акк.мин.; 𝑃выр. > 𝑃тр.; 𝑈с ≠ 0. 

Принципиальная электрическая схема автономной комбинированной системы электроснабжения 
представлена на рис.2.   
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Рис. 2. Принципиальная электрическая схема автономной комбинированной системы 

электроснабжения 
 

Традиционное техническое решение по преобразованию постоянного электрического напряжение 
в переменную форму осуществляется с помощью полупроводниковых инверторов. Эти инверторы, как 
правило, состоят из задающего генератора, формирующего синусоидальный управляющий сигнал ча-
стотой 50 Гц и присоединенное к его выходу силовое коммутирующее устройство, «раскачивающее» 
имеющийся в наличии энергетический ресурс постоянного напряжения. Подобные инверторы широкого 
назначения серийно выпускаются с середины 60-х годов ХХ столетия, и для их изготовления успешно 
используются полупроводниковые приборы [3]. Вместе с тем, при совместном использовании таких ин-
верторов с сетью возникает проблема обеспечения синфазности. Даже частичное несовпадение фаз 
на выходе инвертора и в промышленной сети вызывает значительные ударные токи, приводящие к 
немедленному срабатыванию элементов защиты. Для достижения синфазности автономного источника 
энергии с сетью предложен целый ряд технических решений, однако их использование существенно 
усложняет и удорожает систему.  

Нами предложен несложный инвертор, в котором синфазность обеспечивается автоматически за 
счет использования в качестве управляющего сигнала переменного напряжения сети. На рис.3 представ-
лена принципиальная схема предложенного инвертора, которую можно подвергать глубокой количе-
ственной модернизации в зависимости от мощности и особенностей автономных энергетических систем.  
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Рис. 3. Принципиальная электрическая схема инвертора 

 
Инвертор состоит из понижающего трансформатора 𝑇𝑉1  с двумя вторичными обмотками.  

Клеммы «A» и «B» первичной обмотки трансформатора 𝑇𝑉1 через соответствующие коммутационные 

приборы подключены к промышленной сети напряжением 220 В. Трансформатор 𝑇𝑉1  является сла-
боточным устройством, поскольку его назначение сводится к формированию исключительно информа-

ционного сигнала о текущей фазе напряжения сети.  Обмотка 𝑊1 трансформатора 𝑇𝑉1подсоединена 
ко входным клеммам двухполупериодного выпрямителя, собранного на полупроводниковых диодах 

𝑉𝐷1 … 𝑉𝐷4. Обмотка 𝑊1 трансформатора 𝑇𝑉1 и выходные клеммы двухполупериодного выпрями-
теля соединены последовательно и подключены ко входу силового каскада, собранного по на триоде 

𝑉𝑇1 по схеме с общим эмиттером. В результате суммирования переменного и постоянного напряже-
ний на базе триода  𝑉𝑇1 сигнал в форме синусоиды с постоянной составляющей, обеспечивающей 
смещение триода и плавное чередование закрытого и открытого состояния. 

Электрическая энергия в форме постоянного напряжения, полученная от фотоэлектрических 
преобразователей или от аккумуляторов, подводится к клеммам «С» и «D» инвертора. Нагрузкой для 
триода VT1 является повышающий трансформатор TV2, на вторичной обмотке которого создается пе-
ременное напряжение 220 В частотой 50 Гц. Клеммы «E» и «F» этой обмотки через коммутационные 
приборы снова подключаются к сети. 
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Аннотация: В статье приводится расчет различных гидравлических сопротивлений, возникающих при 
проектировании систем жидкостного охлаждения с помощью САПР технологий. Данный метод позво-
ляет наглядно определять, возникающие сопротивления и подобрать оптимальные режимы работы, а 
также помогает спроектировать оборудование с минимальными энергопотерями. 
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Abstract: the article provides the calculation of various hydraulic resistances arising in the design of fluid sys-
tems cooling using CAD technology. This method allows visually identify the emerging resistance and pick up 
optimal operating modes, and also helps to design equipment with minimal energy loss. 
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При проектировании любой гидравлической системы, в частности системы жидкостного охла-

ждения, требуется прокладка трубопровода. Не всегда удается проложить прямой маршрут труб и в 
этом случае необходимы смены направления. Рассмотрим в таблице 1 варианты чаще всего встреча-
ющихся сопротивлений [1,2]. 
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Таблица 1 
Гидравлические сопротивления 

Вид сопротивления Эскиз 

Резкий поворот (900) 

 

Плавный поворот (R=1.0…1.5·D0)* 

 

Плавное сужение (конфузор) 

 

Плавное расширение (диффузор) 

 

Резкое сужение 

 

Резкое расширение 

 
 

Рассмотрев таблицу 1, инженер делает соответствующие выводы: если маршрут оказывается 
слишком длинный, то выполняются объединительные коллектора, либо дела.ncz специальные зоны с 
уменьшением/увеличением диаметра сечения труб. Все эти особенности являются гидравлическими 
сопротивлениями, возникающими при проектировании и задача инженера состоит в том, чтобы мини-
мизировать потери напора при проектировании [3,4]. 

В настоящее время появилось достаточное количество программ, использующих САПР – одной 
из таких является Solidworks. В данном программном продукте имеется специальное расширение для 
проведения расчетов связанных с аэродинамикой, гидравликой и теплотехникой, называется оно 
Solidworks: Flow Simulation. Благодаря подобным программ, можно наглядно увидеть, что происходит 
при выборе того или иного сопротивления. Рассмотрим на конкретных примерах [5]. 

Для начала требуется в программной среде создать исследуемую деталь с определенными па-
раметрами: длина, диаметр, толщина стенки, материал. После создания модели, переходим к накла-
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дыванию граничных условий, таких как: 

 входные параметры: массовый/объемный расход, скорость; 

 выходные параметры: массовый/объемный расход, скорость; 

 возникающие давление: статическое, полное или окружающие. 
Следующим шагом запускаем расчет в результате которого подгружаем интересующие нас пара-

метры. Рассмотрим на конкретных примерах. Выполним расчет резкого и плавного переходов (рис. 1 и 2). 
Задаемся входными и выходными параметрами, согласно закону сохранения. В нашем случае, 

для наглядности, объемный расход на входе/выходе 100 м3/ч. После расчетов подгружаем картину 
распределения скорости по сечениям (рис. 1). При таком варианте гидравлического сопротивления 
видны застойные зоны/завихрения потока (темные участки), которые снижают напор и скорость потока. 

 

 
Рис. 1. Резкий переход 

 
Второй вариант – плавный переход радиусом равным двум диаметрам трубопровода. Выполним 

аналогичный расчет на новой модели и подгрузим картину распределения скорости по сечениям (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Плавный переход 
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Как видно из рисунка скорость потока стала более равномерной по всему участку, что дает бла-
гоприятный эффект. 
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Аннотация: На российском рынке нередко встречается недоброкачественный товар под маркировкой 
известных производителей. Это подрывает престиж известных фирм. Чтобы избежать таких ситуаций 
были созданы способы защиты товара от подделок. Одним из таких способов является маркировка 
продукции.  
Ключевые слова: маркировочные реквизиты, требования, нормативные документы, качество товаров, 
товаропроизводители, потребители, наименование, безопасность товара.  
 

ANALYSIS OF COMPLIANCE WITH LABELING REQUIREMENTS 
 

Vasilyeva Darya Dmitrievna 
 
Abstract: In the Russian market, it is not uncommon to find substandard goods labeled by well-known manu-
facturers. This undermines the prestige of well-known companies. To avoid such situations, we have created 
ways to protect the product from counterfeiting. One of these methods is the labeling of products. 
Key words: marking details, requirements, regulatory documents, quality of goods, producers, consumers, 
name, safety of goods. 

 
Самым доступным и полным средством товарной информации, безусловно, является маркиров-

ка, служащая исчерпывающим ресурсом о характеристиках товара. Маркировка – это тип товарной ин-
формации, представленной в виде надписей, цифровых, световых или условных обозначений, которая 
наносится на продукцию, упаковку, этикетку или ярлык и обеспечивает процесс идентификации това-
ров и ускорение обработки при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении.  

Использование и нанесение товарной информации на упаковку продукции регламентируется ря-
дом законодательных и нормативных документов:  

 Гражданский кодекс РФ; 

 ФЗ «О защите прав потребителей»; 

 ФЗ «О техническом регулировании»; 

 ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ «О реализации пилотного проекта по введению марки-
ровки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одеж-
ды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха»; 

 ГОСТы на маркировку; 

 Технические регламенты Таможенного союза. 
Цивилизованное потребление предполагает свободу выбора предпочтительного по качеству то-

вара на основе доступа к полной информации о нем, которая должна быть предоставлена пользовате-
лю производителем на маркировке [1, c.162]. 

В зависимости от способа нанесения маркировка делится на: 
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 контактную.  

 электрокаплеструйную.  

 лазерная маркировка считается самой дорогостоящей.  
Основные функции маркировки: 

 информационная; 

 идентифицирующая; 

 эмоциональная [2, c.202]. 
Наибольшее значение имеет информационная функция маркировки. Согласно требованиям Фе-

дерального Закона «О защите прав потребителей», ТР ТС, ГОСТ и других нормативно-правовых доку-
ментов к каждой товарной группе установлен перечень маркировочных реквизитов, обязательно нано-
симых на упаковку или этикетку изделия. 

Идентифицирующая функция проявляется в прослеживании товара на всех этапах товародвижения 
и позволяет установить принадлежность конкретного товара к определенной товарной группе [2, c.204]. 

Эмоциональная (мотивационная) функция – способность маркировки вызывать у потребителя 
эстетическое удовлетворение потребностей, а также мотивировать на покупку изделия.  

Маркировка состоит из 3 элементов: 

 текст; 

 рисунок; 

 информационные знаки. 
Информационные знаки – условные обозначения, предназначением которым является иденти-

фикация товара по отдельным или совокупным характеристикам. Информационные знаки являются 
общепринятыми, например, предупредительный знак «Осторожно, хрупкое». 

Виды информационных знаков представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Виды информационных знаков 

 
Видом информационных знаков является товарный знак, служащий средством индивидуализа-

ции конкретных товаров, ИП и др. Товарные знаки являются индивидуальной собственностью и обяза-
тельно должны регистрироваться в установленном Роспатентом порядке [3, c.201]. 

Маркировку товаров подразделяется на производственную и торговую в зависимости от места ее 
нанесения. 

Видами производственной маркировки являются: этикетки, кольеретки, вкладыши, бирки, ярлыки, 
контрольные ленты, клейма, штампы и др. 

Этикетка – информационно-выразительное, представленное на бумаге, в некоторых случаях 
фольге или ткани, издание в творческой или графической форме. На этикетку наносятся наиболее об-
ширные сведения о товаре, чтоб обуславливает высокую информативную емкость по сравнению с дру-
гими видами маркировки. 

Кольеретка является подвидом этикетки, наносимой на горлышко бутылок. Кольеретка призвана 
не заменить, а дополнить этикету. Вкладыш – разновидность этикетки, применяемый для кондитерских 
изделий, детских продуктов, парфюмерно-косметических товаров, лекарственных средств и средств 
бытовой химии. Вкладыши содержат краткие сведения о товаре. Бирки и ярлыки содержат ограничен-
ные сведения о товаре и отличаются друг от друга общей информативностью. Бирка может содержать 
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только наименование, либо товарный знак предприятия-изготовителя, ярлык, в свою очередь, может 
донести до потребителя наименование товара, сведения о предприятии-изготовителе, сорт, цену, дату 
выпуска. Контрольная лента является дублирующим элементом товарной информации, предоставляе-
мой на небольшом куске ленты и предназначенной для восстановления сведений в случае утраты эти-
кетки, бирки и ярлыка.  Клеймо и штамп наносятся на товар с помощью специальных приспособлений и 
представляют собой идентифицирующие условные обозначения. 

Торговая маркировка представлена текстом, условными обозначениями или рисунком, наносится 
продавцом на чеки, упаковку и др. Основное предназначение – указание сведений о продавце. 

Видами торговой маркировки являются: ценники, товарные и кассовые чеки, эксплуатационные 
документы. 

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей» информация о товарах 
(работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать: 

 наименование технического регламента или иное установленное законодательством Рос-
сийской Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтвержде-
нии соответствия товара обозначение; 

 сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в отношении про-
дуктов питания сведения о составе, пищевой ценности, назначении, об условиях применения и хране-
ния продуктов питания, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовле-
ния и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях для их приме-
нения при отдельных заболеваниях.  

 цену в рублях и условия приобретения товаров  

 гарантийный срок, если он установлен; 

 правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг); 

 информацию об энергетической эффективности товаров; 

 срок службы или срок годности товаров (работ); 

 адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (испол-
нителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринима-
теля, импортера; 

Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток 
(недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом [4, с. 5]. 

Согласно ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требо-
вания» пункту 3. Общие требования к содержанию информации для потребителя. 

3.1 Изготовитель (продавец) обязан предоставлять потребителю необходимую и достоверную 
информацию о пищевых продуктах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.4 Информация для потребителя должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной, 
чтобы потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение относительно состава, свойств, 
пищевой ценности, природы, происхождения, способа изготовления и употребления. 

3.5.1.1 Наименование должно быть понятным потребителю, конкретно и достоверно характеризовать 
продукт, раскрывать его природу, место происхождения, позволять отличать данный продукт от других. 

3.5.1.2 Информацию об отличительных состояниях и специальной обработке продукта (напри-
мер, "концентрированный", "сухой", "молотый", "копченый", "пастеризованный", "охлажденный", или 
других), которую включают в наименование продукта или располагают в непосредственной близости от 
наименования. 

3.5.1.5 Информация о таких свойствах продукта, как "Выращенный с использованием только ор-
ганических удобрений", "Витаминизированный", "Без консервантов", и других допускается только при 
наличии у изготовителя подтверждения указанной информации. Нанесение на пищевые продукты 
надписи: "Экологически чистый" не допускается. 

3.5.4 Массу нетто, или объем, или количество продукта 
Для жидких фасованных продуктов указывают объем, для других продуктов - массу нетто.  Массу 

нетто продукта указывают в г или кг, объем - в л или сл, мл,  см3,  дм3. 
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3.5.5 Перечень ингредиентов приводят для всех пищевых продуктов, за исключением продуктов, 
состоящих из одного ингредиента. Перед списком ингредиентов должен быть заголовок "Состав".  

3.5.9 Условия хранения указывают для продуктов, требующих специальных условий хранения. 
3.7.1 Информацию располагают непосредственно на каждой единице потребительской тары в 

удобном для прочтения месте.  
Общие требования к маркировке пищевой продукции и формированию ее отдельных реквизитов 

также подробно прописаны в ТР ТС 022/2011 «Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки». 

Для проведения идентификации упаковки и маркировки было отобрано 2 образца творога с мар-
кировочными реквизитами отечественных товаропроизводителей. 

Образец 1 – творог 5%.  
Упаковка – флоупак.  
Маркировка нанесена типографским способом на упаковку, что обеспечивает четкое прочтение 

информации. Маркировка содержит следующую информацию: 

 наименование продукта: «Творог», жирность – 5%; 

 норма массовой доли жира – 5%;  

 наименование изготовителя: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева; 

 юридический адрес изготовителя: 353100, Россия, Краснодарский край, Выселковский район, 
ст. Выселки, ул. Степная 1; 

 адрес производства: 353100, Россия, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, 
пер. Полевой 14; 

 товарный знак: присутствует; 

 масса нетто продукта: 180 грамм; 

 состав продукта: молоко нормализованное пастеризованное, закваска; 

 пищевая ценность: жир – 5,0 г, белки – 16,0 г, углеводы 3,0 г. на 100 грамм продукта. Энерге-
тическая ценность 121 ккал; 

 условия хранения: t 4±2 0С, в том числе после вскрытия упаковки; 

 дата изготовления: 15.04.2021; 

 срок годности: 10 суток; 

 обозначение настоящего стандарта: ГОСТ 31453-2013. 
На упаковке продукта указаны сведения о сертификации системы менеджмента качества на со-

ответствие требованиям Международного стандарта ISO 22000:2005 и Ассоциации по сертификации 
«Русский Регистр». 

Образец 2 – творог 5%. 
Упаковка – флоупак.  
Маркировка нанесена типографским способом на упаковку, что обеспечивает четкое прочтение 

информации. Маркировка содержит следующую информацию: 

 наименование продукта: «Творог», жирность – 5%; 

 норма массовой доли жира – 5%;  

 наименование и местонахождение изготовителя: ЗАО «Кореновский молочно-консервный 
комбинат», Российская Федерация, 353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Тимашевская, 16; 

 товарный знак: присутствует; 

 масса нетто продукта: 180 грамм; 

 состав продукта: обезжиренное молоко, цельное молоко, с использованием закваски на ос-
нове молочнокислых микроорганизмов; 

 пищевая ценность: жир – 5,0 г, белки – 16,0 г, углеводы - 3,0 г. на 100 грамм продукта. Энер-
гетическая ценность 121 ккал; 

 условия хранения: t 4±2 0С. С момента вскрытия рекомендуется хранить не более 12 часов 
при соблюдении условий хранения;  
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 дата изготовления: 11.04.2021; 

 срок годности: 14 суток; 

 обозначение настоящего стандарта: ГОСТ 31453-2013. 
Маркировку объектов исследования осуществляют в соответствии с ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» с указанием следующих реквизитов: 
– наименование пищевой продукции; 
– состав пищевой продукции; 
– количество пищевой продукции; 
– дата изготовления; 
– срок годности;  
– условия хранения;  
– наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или Ф.И.О. и место 

нахождения индивидуального предпринимателя;  
– пищевая ценность продукта; 
– единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.  
Проведем идентификацию качества маркирования объектов исследования трех предприятий – 

изготовителей, отобранных для проведения сравнительной оценки качества из ассортимента торгового 
предприятия ПАО «Магнит»: 

 маркировка образца 1 – творог 5% (АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева); 

 маркировка образца 2 – творог 5% (ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»); 
Данные оформим в таблицу 1. 
 

Таблица 1  
Проверка полноты маркировочных реквизитов 

Маркировочные 
данные 

АО фирма 
«Агрокомплекс» 

ЗАО «Кореновский молочно-
консервный комбинат» 

О
б

разец
 1 

 

О
б

разец
 2 

Наименование про-
дукта 

+ + 

Состав пищевой про-
дукции 

+ + 

Количество пищевой 
продукции 

180 г. 
 

180 г. 

Дата  
изготовления 

15.04.2021 12.04.2021 

Срок годности 
10 суток 

10 суток 
10 суток 

Условия хранения + + 

Наименование и ме-
сто нахождения изго-
товителя 

+ + 

Пищевая ценность + + 

Единый знак обраще-
ния 

+ + 

Примечание: «+» - соответствие НД, «-» - несоответствие НД. 
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В наименовании всех образцов данного кисломолочного продукта содержатся сведения о массо-
вой доле жира и информация о НД (ГОСТ 31453), (ТУ 10.51.40-048-48779702), в соответствии с кото-
рым изготовлен и может быть идентифицирован данный кисломолочный продукт.  

В ходе изучения маркировки образцов было установлено, что вся информация нанесена на упа-
ковку в соответствии с ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» без нарушений.  
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Аннотация: Во всем мире возрастает интерес потребителей к продуктам питания в состав, которых 
входят только натуральные компоненты. Что в свою очередь, приводит к повышенному спросу на нату-
ральные пищевые ингредиенты, в том числе натуральные пищевые красители. Плоды аронии черно-
плодной обладают высокой пищевой и лечебной ценностью, отличаются высоким содержанием ве-
ществ, обладающих Р-витаминной активностью, в том числе являются богатым источником антоциа-
нов, обуславливающих темно-фиолетовую окраску плодов. Представленный в статье обзор литератур-
ных источников позволяет рассматривать аронию, как ценный источник сырья для промышленной пе-
реработки плодов с целью получения антоциановых красителей. 
Ключевые слова: натуральные пищевые красители, арония черноплодная, антоцианы, биологически 
активные вещества, пищевая ценность. 
 

CHOKEBERRY AS A VALUABLE RAW MATERIAL FOR THE NATURAL FOOD DYES PRODUCTION 
 

Egorova Olesya Sergeevna, 
Kurbatova Ekaterina Lvovna 

 
Abstract: Consumer's' interest in food products that contain only natural ingredients is growing all over the 
world. This, in turn, affects the food production structure, leads to an increase in demand for natural food in-
gredients, including natural food dyes. Black chokeberry fruits have a high nutritional and medicinal value, are 
distinguished by a high content of substances with P-vitamin activity, including a rich source of anthocyanins, 
which cause the dark purple color of the fruits. The review of literary sources presented in the article allows to 
consider chokeberry as a valuable source of raw materials for industrial processing of fruits in order to obtain 
anthocyanin dyes. 
Key words: natural food dyes, black chokeberry, anthocyanins, biologically active substances, nutritional value. 

 
С древних времен люди использовали красители, чтобы окрасить окружающий быт, текстиль и 

одежду, разукрашивали как различные предметы, так и части тела, лицо и руки [1]. 
Тысячелетиями для этих целей применяли природную краску, извлекаемую из цветов, листьев, 

корней, стеблей растений. В начале XXI века с развитием промышленности широкое распространение 
получили синтетические пищевые красители, которые обладали рядом преимуществ перед натураль-
ными: широкая палитра ярких цветов, стойкость окраски, дешевизна.  
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Известно, что в настоящее время пищевые красители широко используются во всех отраслях 
пищевой промышленности (в производстве кондитерских изделий, молочной и мясной продукции, кон-
сервов и полуфабрикатов, различных алкогольных и безалкогольных напитков и др.) [2; 3; 4].  

В последние годы потребитель всё больше обращает внимание на состав продуктов питания и 
напитков и отдает предпочтение тем продуктам, в составе которых преобладают натуральные ингре-
диенты. По мнению экспертов, ближайшие годы во всём мире такая направленность потребительского 
спроса будет только усиливаться. Большинство производителей продуктов питания и напитков стре-
мятся выпускать новую продукцию, следуя данному тренду, что в свою очередь приводит к увеличению 
спроса на натуральные пищевые компоненты [5]. 

Натуральные красители обладают рядом преимуществ перед синтетическими. Они безвредны, и 
помимо основной функции, придания необходимого цвета тому или иному продукту, в том числе оказы-
вают положительное влияние на его пищевую и биологическую ценность. Так например, природные 
красители антоцианы характеризуются широким спектром окраски, от оранжевой до синей, и обладают 
антиоксидантными свойствами. Поэтому их целесообразно использовать не только для придания же-
лаемого внешнего вида, но и для обогащения продуктов биологически активными веществами. 

Несмотря на широкое распространение антоцианов, в природе мало плодов и ягод, которые от-
личались бы высоким содержанием этих пигментов. Самым распространенным растительным сырьем, 
плоды которого содержат наибольшее количество антоцианов являются: шиповник, клубника, виноград 
красных сортов, бузина, вишня, краснокочанная капуста, черника, черная смородина, черноплодная 
рябина [6]. Среди плодов с наиболее высоким содержанием антоцианов в первую очередь следует вы-
делить черноплодную рябину. 

Арония черноплодная (лат. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot) – вид рода Арония (лат. Aronia), 
принадлежащего подсемейству яблоневые (лат. Maloidae) из семейства розоцветные (лат. Rosaceae). 
Род объединяет около 15 видов, растущих главным образом во влажных местах [7, 8]. 

Плоды аронии черноплодной характеризуются ценными пищевыми и лечебными свойствами. Это 
растение легко размножается, дает высокие урожаи, имеет длительный продуктивный период. Благодаря 
легкой приспособляемости арония может произрастать в самых разнообразных климатических условиях. 
В нашей стране это растение получило широкое распространение от Сибири до Нечерноземья.  

Плоды аронии черноплодной содержат большое количество растворимых сухих веществ, кото-
рые в основном представлены сахарами, глюкозой и фруктозой, содержание сахарозы в плодах незна-
чительно. Пектиновые вещества в плодах аронии представлены в виде протопектина, содержащегося в 
клеточных стенках, и пектина, находящегося в клеточном соке [9].  

Плоды аронии черноплодной являются богатым источником витаминов и витаминоподобных со-
единений, в большинстве своем это вещества, которые характеризуются высокой Р-витаминной актив-
ностью. Известно, что среди плодовых и ягодных культур арония черноплодная не имеет себе равных 
по содержанию витамина Р и соединений, обладающих Р-витаминной активностью [10; 11].  

Из макро- и микроэлементов, содержащихся в плодах аронии, особо выделяются железо, марга-
нец, йод, а также соли молибдена, бора, марганца, меди. В том числе в ягодах аронии были обнаруже-
ны такие минеральные вещества и микроэлементы, как бор, кобальт, фтор и цинк [9].  

К наиболее важными биологически активным веществам плодов аронии черноплодной относят 
полифенольные соединения (антоцианы, проантоцианидины, флавоноиды). Проантоцианидины - оли-
гомерные и полимерные катехины, образуют комплексы с белками и полисахаридами, отвечают за вя-
жущий вкус ягод аронии. Флавоноиды аронии представлены различными производными кверцетина 
(кверцетин-3-глюкозид, кверцетин-3-галактозид, кверцетин-3-рутинозид). В том числе, ягоды аронии 
содержат неохлорогеновую, хлорогеновую и кофейную кислоты [12].  

Густая темно-фиолетовая окраска плодов аронии свидетельствует о высоком содержании в них 
антоциановых соединений [13]. Известно, что среди всего многообразия темноокрашенного раститель-
ного сырья, плоды черноплодной рябины имеют самые высокие концентрации антоцианов - до 1480 
мг/100 г сырого веса [14]. Антоцианины аронии черноплодной представлены цианидин-3-O-
галактозидом, цианидин-3-арабинозидом, цианидин-3-ксилозидом и цианидин-3-глюкозидом. По лите-
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ратурным данным установлено, что основное содержание антоцианинов аронии приходится на циани-
дин-3-галактозид (до 70 %) и цианидин-3-арабинозид (до 30 %). Относительное содержание цианидин-
3-ксилозида и цианидин-3-глюкозида составляет от 3 до 10 % [15, 16, 17]. 

На основании проведенного обзора литературных источников, аронию черноплодную можно рас-
сматривать как ценный источник сырья для промышленной переработки плодов с целью получения 
антоцианов. При этом необходим поиск новых эффективных технологий производства красителя, по-
скольку большинство известных способов экстракции красящих веществ имеют ряд недостатков. Глав-
ный из которых - нестойкость окраски при хранении по той причине, что термическая экстракция кожи-
цы способствует быстрому окислению антоцианов, их полимеризации и выпадению в осадок.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению показателя производительности труда, а также практическо-
му применению одного из методов макроэкономического прогнозирования для составления прогноза на 
трёхлетний период и анализу выявленных изменений. Целью данного исследования является макро-
экономическое прогнозирование индекса производительности труда в Российской Федерации на пери-
од с 2020 по 2022 гг.  
Ключевые слова: прогноз, индекс производительности труда, норматив, скользящая средняя, про-
центный пункт, показатель, отклонение, изменение, сфера, рост, метод. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the labor productivity indicator, as well as to the practical appli-
cation of one of the methods of macroeconomic forecasting for making a forecast for a three-year period and 
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Одним из наиболее существенных и показательных нормативов, характеризующих эффектив-

ность работы трудовых ресурсов одновременно с производственным потенциалом страны, является 
производительность труда. Уже не первый год учёные со всего мира только подтверждают значимость 
данного показателя, обусловливая его рост достижением довольно сильной устойчивости в условиях 
современной конкуренции, а также улучшения уровня жизни населения страны. Именно поэтому одной 
из самых важных задач нашей страны является обеспечение роста производительности труда, о чём 
также свидетельствует «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации»[1], рассчи-
танная на период  до 2030 года, подтверждающая, что одним из показателей, на которые стоит сделать 
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особое усилие по обеспечению существенного роста, является индекс производительности труда. Сто-
ит отметить, что речь идёт об индексе производительности общественного (совокупного) труда, опре-
деляемого затратами времени, подразумевающими использование труда на всех стадиях обществен-
ного производства. 

Порядок расчёта производительности совокупного труда проводится путём деления показателя 
валового национального дохода, полученного в процессе производства, на среднегодовую численность 
населения, занятого в материальной сфере производства. Однако по международной методологии ин-
декс производительности совокупного труда рассчитывается через деление показателя внутреннего ва-
лового продукта в рыночных ценах на среднегодовую численность экономически активного населения. 

Данная работа посвящена проведению прогнозирования индекса производительности труда, по-
этому перейдём к методологии, используемой для нахождения прогнозных значений исследуемого по-
казателя на практике. 

Для выполнения данного прогноза использовался метод скользящей средней, который относится 
к основным методам экстраполяции, основанным на использовании прошлых и настоящих закономер-
ностей и связей для нахождения будущих прогнозных объектов планирования. К данным методам от-
носятся: 

– Метод наименьших квадратов; 
– Метод экспоненциального сглаживания; 
– Метод скользящей средней. 
В ходе работы был использован метод скользящей средней, рассмотрим его подробнее. Данный 

метод является одним из наиболее известных способов сглаживания временных рядов. Чаще всего его 
используют в случае когда нужно исключить из системы неизвестные, случайные колебания и получить 
в результате значения, которые будут относиться к влиянию главных факторов. Метод скользящей 
средней также популярен тем, что вследствие замены данных по условию значений выбранного вре-
менного ряда на среднюю арифметическую величину внутри выбранного периода происходит значи-
тельное погашение случайных отклонений, и полученное в итоге значение представляет середину вы-
бранного периода. Далее происходит сдвиг периода на одно наблюдение, и производится снова по-
добный расчёт. Но стоит помнить важный момент – все интервалы периодов времени должны быть 
одинаковыми. И таким образом в каждом рассматриваемом периоде средняя относится к центральной 
(серединной) точке своего интервала сглаживания и является уровнем для этой точки. 
 

Таблица 1 
Индекс производительности труда в сфере «Сельское, лесное хозяйство, охота» в РФ 

за период 2012-2022г, % 

Период Индекс производительности труда, % Расчет скользящей средней, 
% 

2012 99,60  

2013 106,40 103,83 

2014 105,50 105,13 

2015 103,50 103,87 

2016 102,60 103,93 

2017 105,70 103,67 

2018 102,70 104,07 

2019 103,80 103,51 

 Расчет прогнозных значений индекса, %  

2020 104,03 103,99 

2021 104,14 103,91 

2022 103,55  

Источник: таблица составлена на основе данных Росстат. 
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Определение прогнозных показателей по индексу производительности труда осуществлялся на 
основе данных Российской службы статистики. Прогнозный анализ произведен по индексам произво-
дительности труда всех сфер натурального хозяйства. Для выводов выбраны несколько наиболее ин-
тересных сфер. В таблице 1 представлены расчеты прогноза индекса производительности труда в 
сфере «Сельское, лесное хозяйство, охота». 

Анализируя деятельность сельскохозяйственного сектора, можно сделать вывод о том, что рез-
ких изменений индекса производительности труда в прогнозируемом периоде не наблюдается. Макси-
мальное колебание данного индекса наблюдалось в 2013 году по сравнению с 2012 годом (+7%). Про-
изошел резкий прирост данного показателя. По мнению авторов это не может быть связано с ростом 
ВВП в данном периоде с 1992.7 млрд. рублей до 2184.9 млрд. рублей в текущих ценах, так как значи-
тельного роста ВВП не наблюдается. Следовательно, рост индекса произошел за счет снижения сово-
купных затрат труда в сфере «Сельское, лесное хозяйство, охота». Расчет индекса производительно-
сти труда для данной сферы показал незначительные колебания значений. Индекс снизился в 2022 
году по сравнению с 2020 годом на 0,48 процентный пункта. 

В таблице 2 представлены расчеты прогноза индекса производительности труда в сфере «Добы-
ча полезных ископаемых». 
 

Таблица 2 
Индекс производительности труда в сфере «Добыча полезных ископаемых» в РФ 

за период 2012-2022г., % 

Период Индекс производительности труда, % Расчет скользящей средней, 
% 

2012 101,50  

2013 100,40 101,73 

2014 103,30 101,33 

2015 100,30 101,67 

2016 101,40 100,83 

2017 100,80 100,83 

2018 100,30 100,63 

2019 100,80 100,70 

 Расчет прогнозных значений индекса, %  

2020 101,00 100,83 

2021 100,70 100,77 

2022 100,60  

Источник: таблица составлена на основе данных Росстат. 
 
По результатам расчета прогнозных значений видно, что тенденция изменения индекса произво-

дительности труда в сфере добычи полезных ископаемых не наблюдается, такая тенденция не просле-
живается и на протяжении всего исследуемого периода. Это связано с тем, что российская экономика 
напрямую зависит от этой отрасли, а конкретно от экспорта полезных ископаемых. Поэтому в интересах 
государства поддерживать индекс производительности труда, в данной отрасли на стабильно высоком 
уровне. Уровень валовой добавленной стоимости в этой отрасли и совокупные затраты труда повыша-
ются одинаковыми темпами. Это дает стабильную динамику индекса производительности труда.  

В таблице 3 представлены расчеты прогноза индекса производительности труда в сфере «Дея-
тельность гостиниц и предприятий общественного питания». 

Исходя из прогнозного расчета индекса производительности труда в области деятельности гос-
тиниц и предприятий общественного питания, можно заметить, что индекс колеблется незначительно. 
Наибольшее изменение в прогнозных значениях наблюдается в 2021 году по сравнению с 2020 (+2%). 
Но фактический расчет данного индекса в 2020 году даст совсем другую оценку этому показателю, так 
как данная сфера деловой активности является наиболее пострадавшей из-за пандемии. Закрытие 
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границ, ограничение на вылеты, режим самоизоляции, повышение уровня безработицы, снижение ре-
альных доходов населения - все это негативно скажется на валовой добавленной стоимости данной 
отрасли, а это снижение приведет к спаду производительности труда. 

 
Таблица 3 

Индекс производительности труда в сфере «Деятельность гостиниц и предприятий обществен-
ного питания» в РФ за период 2012-2022г., % 

Период Индекс производительности труда, % Расчет скользящей средней, 
% 

2012 102,60  

2013 101,50 100,93 

2014 98,70 99,27 

2015 97,60 96,83 

2016 94,20 98,17 

2017 102,70 99,33 

2018 101,10 101,20 

2019 99,80 99,93 

 Расчет прогнозных значений индекса, %  

2020 98,90 99,87 

2021 100,90 100,13 

2022 100,60  

Источник: таблица составлена на основе данных Росстат. 
 
Применив метод скользящей средней для расчета прогнозных значений по индексу производи-

тельности труда в отдельных отраслях экономики России за период с 2020 по 2022 год, можно сделать 
следующий вывод, для расчета прогнозных значений данный метод прогнозирования подходит и дает 
результаты, приближенные к истинным значениям (при прочих равных условиях). Однако нельзя одно-
значно говорить обо всех сферах экономики, ведь влияние неконтролируемых факторов (например, 
пандемия коронавируса) могут неоднозначно сказаться на главных экономических показателях, кото-
рые используются для расчета индекса производительности труда. 
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Аннотация: Распад бывшего Советского Союза создал огромные экономические трудности для его 
центрально-азиатских государств-членов. Введение государственных границ на ранее существовавшие 
безграничные территории увеличило транспортные расходы, нарушило экономические связи и ослаби-
ло способность страны поддерживать и модернизировать адекватную дорожную инфраструктуру. 
Сравнение различных вариантов инвестирования показывает, что инвестиции в дорожную инфраструк-
туру более рентабельны по сравнению с дорогостоящими туристическими проектами. В статье рас-
сматривается влияние инвестиций в дорожную инфраструктуру на экономическое развитие Республики 
Казахстан. Выявлены ключевые тенденции и экономический эффект от инвестиций в дорожную сеть. 
Обеспечение устойчивого развития, улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспо-
собности национальной экономики, создание условий для перехода Казахстана к инновационному раз-
витию, стимулирование регионального развития во многом зависит от наличия и качества инфраструк-
туры, важной составляющей которой является дорожная сеть. Таким образом, вопросы об измерении 
эффективности дорожной инфраструктуры и взаимосвязи между экономическим ростом являются 
предметом обсуждения как в академических, так и в неакадемических кругах. 
Ключевые слова: дорожная инфраструктура; взаимосвязь развития транспорта и экономики страны; 
экономика; рост; инвестиции. 

 
Дорожная инфраструктура – неотъемлемая часть транспортной системы любого города или гос-

ударства. В связи с развитием общества и интенсификацией международных отношений, с процессами 
глобализации значение транспорта как фактора экономического и социального развития возросло. 
Различные аспекты деятельности, связанные с развитием дорожной инфраструктуры, все чаще стано-
вятся объектами научных исследований.  

Термин «инфраструктура» используется в различных научных и ненаучных областях. Согласно 
определению, данному М.М. Бекмагамбетовым, «инфраструктура» – это базовые системы и услуги, 
такие как транспорт и источники питания, которые страна или организация использует для эффектив-
ной работы [1. 245 с.]. Под аппаратной инфраструктурой понимается физическая сеть, которая под-
держивает бесперебойную работу промышленно развитой страны. К компонентам, классифицируемым 
в рамках жесткой инфраструктуры, относятся капитальные активы, такие как коммунальные услуги, 
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транспортные средства, телекоммуникационные системы, дороги, шоссе, железные дороги, метро, 
светофоры и уличные фонари, плотины, стены и водопропускные трубы, дренажные системы, аэро-
порты и др. Для оценки результатов развития транспортной инфраструктуры, прежде всего, необходи-
мо определить роль дорожной инфраструктуры в общей системе транспорта и логистики. Такой подход 
позволяет выявить факторы и условия, влияющие на развитие транспортной инфраструктуры, в буду-
щем это может помочь в определении диапазона показателей измерения и характеристике развития 
транспортной инфраструктуры. Таким образом, логистическая инфраструктура – это совокупность раз-
личных объектов, оборудования, а также технических устройств, которые облегчают завершение логи-
стических процессов с учетом дорожной инфраструктуры. Логистическая инфраструктура в таком по-
нимании концепции включает: 

 складскую инфраструктуру, в том числе здания и помещения, оборудование; 

 так называемую перегрузочную инфраструктуру, в том числе внутренний транспорт, вспомо-
гательное оборудование для обработки товаров; 

 дорожную инфраструктуру; 

 инфраструктуру транспортной упаковки; 

 ИТ-инфраструктура, в том числе оборудование, программное обеспечение, оргтехнические 
средства и оборудование для телекоммуникационных целей. 

Дорожная инфраструктура – это ключевой компонент экономического развития и благосостояния 
людей, растет во всем мире, роль которого усиливается по мере роста экономики. В развивающихся 
странах инфраструктура в целом и транспортная инфраструктура в частности рассматривается как 
важнейшая предпосылка экономического роста. Ряд влиятельных тематических исследований, прове-
денных Всемирным банком, продемонстрировали сильную зависимость экономического развития в 
странах от качества транспортной инфраструктуры, которая открывает доступ к ресурсам. Хорошо раз-
витая транспортная инфраструктура дает значимые преимущества за счет определенных  макроэконо-
мических факторов производительности. Эти движущие силы производительности – повышение дело-
вой активности, инновации и инвестиции, рынок труда, конкуренция, внутренняя и международная тор-
говля, глобальная мобильная активность, региональное экономическое развитие, благосостояние 
населения, экологическая безопасность и здоровье. 

С 1991 года Казахстан провел серию экономических реформ, ведущих к быстрому экономиче-
скому росту и сокращению бедности. Когда начались политические реформы, в Казахстане была плохо 
развита дорожная инфраструктура. В условиях быстрого экономического роста спрос на автомобиль-
ный транспорт резко вырос, и, как следствие, возникли проблемы с транспортными средствами, появи-
лись заторы. Начиная с 1998 года, правительство уделяет первоочередное внимание развитию дорог, 
особенно развитию высококачественных дорог, таких как автомагистрали, соединяющие крупные про-
мышленные центры в приближние города. В 2015-х годах инвестиции в дорожную инфраструктуру ста-
ли национальным приоритетом, и были реализованы различные стратегии, способствующие быстрому 
строительству автомобильных дорог, ярким примером этому явилась Государственная программа 
развития «Нурлы жол». 

Особенно заметным было постройка и реконструкция 3 тысяч километров автодорог республи-
канского значения. Напротив, протяженность низкокачественных, в основном сельских дорог увеличи-
валась очень незначительно: всего на 3% в год за тот же период [1]. Благоприятное влияние дорог на 
производительность, а также на сокращение бедности хорошо известно в литературе, но остаются не-
которые важные пробелы. Во-первых, мало внимания уделяется влиянию дорог разного качества. Хотя 
общая протяженность или плотность дорог является полезным показателем дорожной инфраструкту-
ры, важно учитывать различия в качестве, поскольку разные типы дорог (например, сельские и город-
ские) могут иметь очень разную экономическую отдачу и влияние на экономику. Во-вторых, большин-
ство исследований сосредоточено только на городской экономике, не принимая в расчет пригород.  

Инвестиции в дороги приносят наибольшую экономическую отдачу в восточных и центральных 
регионах Казахстана. Это подразумевает различные региональные приоритеты в зависимости от того, 
являются ли наиболее важными целями для страны экономический рост или сокращение бедности. В 
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прошлом Казахстан инвестировал значительные средства в строительство скоростных и междугород-
ных автомагистралей. Эти инвестиции сыграли важную роль в экономических преобразованиях 
Казахстана в 1990-х и 2000-х годах. Однако по мере того, как в эти проекты вкладывается все больше и 
больше инвестиций, маржинальная прибыль начинает снижаться, хотя она все еще является положи-
тельной и экономически обоснованной. В то же время дорогам низкого качества или сельским дорогам 
уделялось меньше внимания, чем дорогам высокого качества, и в результате их предельная отдача 
сегодня намного выше, чем отдача от дорог высокого качества. Правительству в своей будущей инве-
стиционной стратегии следует уделить больше внимания имеющимся сегодня некачественно постро-
енным и сельским дорогам. 

Для такой большой и географически разнообразной страны, как Казахстан, неравномерное реги-
ональное развитие далеко не неожиданность. Прилегающая к границам территория, имеющая более 
благоприятные с географической точки зрения природные условия, исторически развивалась быстрее, 
чем внутренние регионы. С годами политика Казахстана в области развития усугубила эту неравно-
правную модель. В период централизованного планирования правительство проводило стратегию ре-
гиональной экономической самодостаточности, которая существенно повлияла на экономические ре-
зультаты регионов. Ожидалось, что каждый регион будет самодостаточным с точки зрения производ-
ства продуктов питания и промышленных товаров. Чтобы привлечь прямые иностранные инвестиции и 
стимулировать внешнюю торговлю, правительство создало особые экономические зоны.  

Используя данные России, Ю.А. Щербанин исследовал следующую зависимость: приводят ли 
инвестиции в дороги к росту производительности или рост производительности влечет за собой более 
активное строительство дорог [3]. Результаты его исследования свидетельствуют о наличии причинно-
следственной связи от дорог к производительности, т.е. предполагается, что снижение производитель-
ности в обрабатывающей промышленности России могло быть результатом сокращения государствен-
ных расходов на дорожную инфраструктуру. Он обнаружил, что протяженность дорог с твердым покры-
тием дополняет физический и человеческий капитал. Однако он заметил, что предельная отдача от 
дорог быстро снижается, если длина дорог увеличивается отдельно от других затрат. Так же он пришел 
к выводу, что инвестиций в инфраструктуру самих по себе недостаточно для значительного прогресса в 
развитии экономики. Этот вывод согласуется с выводами В.В. Можаровой, которая также обнаружила, 
что транспортная доступность дополняет другие услуги, такие как здравоохранение и образование [4. 
78 c.]. Рассмотренные выше исследования подчеркивают важность дорог в содействии экономическому 
росту и развитию.  

Ю.О. Литвинова, Ю.Ю. Пономарев пришли к выводу, что дорожная инфраструктура в странах, не 
имеющих выхода к морю и странах транзита, является важным определяющим фактором транспорт-
ных расходов, а транспортные расходы страны, не имеющей выхода к морю, на 50% выше, чем при-
брежной страны [5]. Это означает, что государства, не имеющие выхода к морю, находятся в сравни-
тельно невыгодном положении в плане привлечения транзитных перевозок, что подчеркивает важность 
эффективной транспортной системы. Признавая важность транспортных инвестиций для экономиче-
ской деятельности, важно понять, что эффективные и финансово устойчивые транспортные системы 
зависят от институциональной среды, которая способствует ценообразованию на основе затрат и эф-
фективной инвестиционной политики. Без этого транспортная система, скорее всего, будет чрезмерно 
капитализирована или недофинансирована. 

Проведя критический обзор литературы и исследований зарубежных ученых, мы приходим к 
мнению, что Казахстану необходимо разработать инвестиционные планы, реализация которых помо-
жет сократить время и расходы на транспортировку, а также улучшить внутренние и региональные со-
общения. За счет инвестиций в автомобильные и интермодальные объекты, поддерживающие назем-
ный транспорт, необходимо стремимся к созданию мультимодальной сети, которая помогает интегри-
ровать внутренние рынки и развивать экономику. Путем изменения конфигурации инфраструктуры и 
процедур пересечения границ Казахстан получит лучший доступ к региональным и мировым торговым 
возможностям. Также стоит принять во внимание дорожные коридоры, определенные тремя заинтере-
сованными сторонами: Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество, ООН и 
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правительство Казахстана. Подсектор автомобильных дорог, в соответствии с внутренними планами 
дорожных коридоров национального правительства, был сосредоточен на основных пограничных пе-
реходах, включая Хоргос на границе с Китаем и экономические центры в Алматы, Караганде, Шымкен-
те, Актобе и Астане.  

Инвестиции в сектор логистики должны включать контейнерные интермодальные перевалочные 
сооружения и современные информационные системы для управления логистикой. К 2025 году инве-
стиции должны включать основные операционные интермодальные логистические объекты в Хоргосе, 
Караганде и Актау. Кроме того, Казахстану следует начать работы по основным интермодальным объ-
ектам грузовых перевозок в аэропортах Алматы и Караганды. Эти улучшения являются важными ша-
гами в создании сильного логистического сектора, который следует передовой практике и является 
драйвером экономического развития в Казахстане. 

Столкнувшись со значительными проблемами и возможностями для значительного увеличения 
транзитных перевозок и развития своего логистического сектора, страны, такие как Казахстан, могут 
получить значительную выгоду от инвестиций в дорожную инфраструктуру. Учитывая стратегическое 
расположение республики и развитие транзитных маршрутов, внутренний спрос на высококачествен-
ные транспортные услуги и внешняя конкуренция усиливают давление на развитие логистики. Следо-
вательно, капитальные вложения должны дополняться более широким набором взаимосвязанных мер, 
включая правительственные постановления, отраслевую политику и необходимые реформы.  
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В складывающих условиях глобализации мировой экономики развитие предпринимательства яв-

ляется одним из важнейших факторов увеличения темпов социально-экономического развития. При 
этом сам процесс цифровизации экономики находит свое отражение на всех уровнях функционирова-
ния экономических субъектов. По причине разницы в уровне технологического развития в некоторых 
странах (США, Японии, ряде европейских государств) цифровые инновации уже давно являются осно-
вой повышения конкурентоспособности отдельных хозяйствующих субъектов, что прямо отражается на 
уровне национальной конкурентоспособности экономики этих государств. 

В общем виде под цифровой экономикой понимается комплекс социально-экономических отно-
шений, возникающих между экономическими субъектами в ходе своего функционирования на рынке с 
применением существующих информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [1]. 

Цифровые технологии сегодня находят свое применение в различных сферах экономики, вклю-
чая производственный сектор, сферу услуг, оптовую и розничную торговлю. Цифровизация затрагивает 
большинство бизнес-процессов, включая осуществление закупок и продаж, маркетинг, управление пер-
соналом. К ключевым задачам цифровизации можно отнести: 

 оптимизация скорости и повышение удобства операционной деятельности бизнес-структур 
на основе ИКТ; 

 реализация отдельных элементов концепции устойчивого развития в области использования 
ограниченных ресурсов; 

 формирование новых каналов коммуникации с ключевыми стейкхолдерами (клиенты, госу-
дарство, поставщики, партнеры); 

 снижение транзакционных издержек в процессе осуществления деятельности; 
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 выход на новые рынки и диверсификация бизнеса. 
В связи с повсеместным развитием цифровых технологий предпринимательские структуры в 

настоящий момент проходят этап трансформации, специфика которого определяется сферой деятель-
ности организации, но при этом можно выделить ряд объединяющих критериев отнесения предприни-
мательской организации к цифровому формату: 

 разработка и использование новых систем осуществления коммуникации на внутрикорпора-
тивном и внешнем уровне; 

 адаптация моделей электронной торговли; 

 использование автоматизированных систем управления; 

 внедрение технологий управления информационными потоками и информационной без-
опасностью предпринимательской структуры. 

В рамках реализации Стратегии развития информационного общества в РФ в период до 2030 го-
да понятие цифровой экономики является стратегически важным с точки зрения обеспечения нацио-
нальной конкурентоспособности России на глобальном уровне. Ключевая цель экономической транс-
формации заключается в минимизации технологического отставания и создания базиса для перехода 
от сырьевой экспортной модели к модели экспорта инноваций и знаний [2]. 

Реализация этой стратегии в первую очередь касается предпринимательских структур, для кото-
рых важнейшей стратегической задачей является повышение собственной конкурентоспособности и 
обеспечение прибыльности. Дополнительную актуальность это приобрело в кризисный период, когда 
большинство малых и средних компаний были вынуждены адаптировать технологии удаленной работы 
и переходить к моделям электронной коммерции с целью сохранения необходимого уровня бизнес -
активности [3]. 

Одним из актуальных цифровых трендов для предпринимательских организаций, не имевших 
опыта работа в электронной среде стало развитие нового формата ведения бизнеса - работу через 
коммерческие маркетплейсы - специализированные платформы для осуществления электронной ком-
мерции, позволяющие привлекать различных поставщиков. 

Большинство российских компаний различных коммерческих сфер деятельности в период кризи-
са осознали необходимость развития сетевых сбытовых каналов, в связи с чем стали проявлять боль-
шую активность в этой области – создавать адаптированные мобильные приложения, инвестировать в 
различные инструменты интернет-рекламы и позиционирования, разрабатывать специализированные 
промо-предложения для новых покупателей и одновременно развивать логистическую инфраструктуру 
и фулфилмент (от англ. – fulfillment – выполнение заказов). 

Развитие технологий фулфилмента в настоящий момент предполагает комплекс мероприятий по 
организации ряда бизнес-процессов по непосредственной доставке товаров конечному потребителю. 
Фулфилмент ориентирован на сокращение затрат компаний, занимающихся электронной коммерцией, 
за счет оказания комплексной поддержки в области первичной обработки заказов, хранения, доставки, 
информирования потребителей. Фулфилмент представляет собой отдельный вид аутсорсинга, позво-
ляющий в существенной степени снизить входные барьеры для новых компаний и повысить экономи-
ческую эффективность уже работающих организаций за счет: 

 снижения коммерческих затрат (аренда помещений, заработная плата персонала); 

 снижения уровня управленческой нагрузки на владельцев компаний, в том числе в области 
контроля и мониторинга логистических процессов. 

Для российского рынка важной тенденцией в период 2019–2020 г. стал стремительный рост 
спроса на доставку продуктов питания. Ключевым фактором, обеспечившим этот рост стало распро-
странение коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничительные меры. По данным Infoline в 
2020 г. общий объем онлайн-сегмента продуктов питания составил более 300 млрд рублей, а средне-
годовые темпы роста увеличились до 75 % (в 2019 г. – 35,9%). Активное развитие агрегаторов и мар-
кетплейсов существенно способствовало повышению спрос на онлайн-заказы продуктов питания и 
FMCG-сектора [4].  

Ярким примером активно развивающегося российского онлайн-сервиса в этом сегменте является 
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«СберМаркет» (совместное предприятие ПАО «Сбербанк России» и «Mail.ru Group, носившее до 2019 г 
название. – Instamart). В настоящий момент сервис обслуживает 131 города Российской Федерации и 
предлагает доставку товаров из множества сетевых магазинов, включая «АШАН», «Ленту», «Азбуку 
Вкуса», «Вкусвилл», «Билла» и другие торговые сети. Особенностью сервиса является доставка зака-
зов профессионально обученными сотрудниками, которая осуществляется в максимально короткие 
сроки (от 2 часов до 1 дня). В 2019 г. сервис реализовал пилотные проекты в Ростове-на-Дону и Крас-
нодаре под названием «СберМаркет», а уже к июне 2020 г. компания работала во всех субъектах Рос-
сийской Федерации.  

Основными конкурентами «СберМаркета» на российском рынке на сегодняшний день является 
группа онлайн-сервисов «X5 Retail Group» и онлайн-ритейлер «Утконос». Преимуществом «СберМар-
кета», который в 2020 г. захватил единоличное лидерство в сегменте продуктов питания и сегменте 
непродовольственных товаров является используемая бизнес-модель – компания не использует соб-
ственные склады, а доставляет продукты и товары из ближайших к клиенту магазинов, такая модель 
позволяет обрабатывать большее количество заказов - в апреле 2020 г. сервис доставил 202 тыс. за-
казов, а в мае число возросло до 505 тыс.). 

Развитие электронных платежных систем и удобство осуществления онлайн-оплаты является 
еще одним важным трендом развития электронной коммерции в России. Привязка банковских карт к 
мобильным аккаунтам Google Pay и Apple Pay позволяет осуществлять мгновенную оплату любых за-
казанных товаров физическими лицами. Крупные банки стали развивать новые удобные сервисы и для 
бизнес-сегмента – бизнес-карты для частных предпринимателей, эквайринг-системы с дополнитель-
ными опциями интернет-банкинга и способами принятия безналичных платежей, включая QR-платежи.  
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Аннотация: В статье исследуется медицинская терминология, которая обогащалась из множества 
языков, исследуется развитие обозначения научных терминов в области медицины и здравоохранения. 
Автором показана роль греческий, латинского, арабского, русского, западноевропейских языков в дан-
ном процессе. 
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Abstract: The research studies medical terminology which was enriched from many languages, explores the 
development of scientific terms in the field of medicine and health. The author shows the role of Greek, Latin, 
Arabic, Russian and Western European languages in this process. 
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Введение. Медицина – одна из важнейших и старейших отраслей, которые изучал человек. Ис-

тория развития медицинской терминологии интереснейшая тема для лингвистических исследований. 
Современная терминология прошла через множество изменений и модификаций.  

Цель нашего исследования заключается в изучении возникновения и развития медицинской 
терминологии. 

Основная часть. Истоки языка медицины и первые сведения о достижениях древнейших цивилиза-
ций в этой области можно увидеть в вавилонских клинописных записях и в древнеиндийских ведах, в еги-
петских папирусах (до нас дошло 10 египетских медицинских трактатов, написанных иероглифами на папи-
русе) и китайских иероглифических рукописях. Они содержат записи для распознавания и лечении болез-
ней органов пищеварения, дыхательных путей, уха, горла, носа, ожогов и кровотечения, глазных, кожных, 
паразитарных и других. Многие термины встречаются впервые именно там, например «головной мозг». 

Позже медицинские знания и, соответственно, термины встречались в античной Греции. Языком, 
внесшим основной вклад в терминологию, а также выполняющим функцию международного языка ме-
дицины является греческий. 
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В эпических поэмах Гомера "Илиада" и "Одиссея" описано 141 повреждение туловища и конеч-
ностей, а также их лечение. Например, в поэме "Илиада" содержится много точных анатомических опи-
саний. Гомер впервые придумал наименование почти всех важных частей человеческого организма, 
именно медицинская номенклатура "Илиады" и "Одиссеи" составила основу терминологии греческих 
врачевателей и входит в состав современного анатомического языка [1]. 

Следующие упоминания о греческих анатомо-физиологических словах встречаются в первом 
сборнике сочинений древнегреческих врачей – «Сборнике Гиппократа» (лат. «Corpus Hippocraticum») – 
трудах, в которых отражены медицинские представления греков, объединенные именем Гиппократа. 
Из них научная медицина, посредство последующей латинизации, заимствовала множество терминов: 
бронх - bronchus, уретра - urethra, герпес - herpes, илеус - ileus, кахексия - cachexia, карцинома - 
carcinoma, кифоз - kyphosis, лордоз - lordosis, кома - coma, нефрит - nephritis, нома - noma, паорез - 
paoresis, полип - polyp, симфиз - symphysis, тиф - colotyphus, холера - cholera, экзантема - exanthema, 
эмфизема - emphysema, эритема - erythema, эпидемия - pestilentia и многое другое [2]. После медицин-
ские грецизмы попадались в работах других врачей того времени. Например, в сочинениях великого 
древнегреческого философа, заложившего основы современных естественных наук, Аристотеля (384-
321 гг. до н.э.). Из них в медицинский язык вошли следующие термины: аорта, диафрагма, kolon, 
pancreas, kondylos, трахея, фаланга, экзофтальм, алопеция и др. 

Одними из ученых, внесших вклад в изучение анатомии, в особенности нервной и сердечно-
сосудистой систем, были древнегреческие врачи Герофил и Эразистрат, которые жили в 4-3 вв. до н. э. 
Герофил изучал больше анатомичекое строение внутренных органов, а Эразистрат сосредоточился на 
их функциях. Герофил является автором таких терминов, как prostatae –  простата, diastole – диастола 
и systole – систола, meninx pacheia – твердая мозговая оболочка и meninx lepte – мягкая мозговая обо-
лочка, kolon dodekadaktylon – двенадцатиперстная кишка, которая в последствии стала duodenum. А 
Эразистрат: parenchyma - паренхима, synanastomosis - анастомоз, bulimia - булимия (изначально "бы-
чий голод") neura aisthētika - чувствительный нерв и neura kinētica - двигательный нерв, triglōchines 
hymenes - трехстворчатый клапан, более известный в латинском переводе как valvula tricuspidalis [2]. 

Также в творчестве Клавдия Галена (129-216 гг.) – древнеримского медика, хирурга и философа 
греческого происхождения. Этот знаменитый ученый развивал такие науки, как анатомию, физиологию, 
патологию, фармакологию и неврологию, а также философию и логику. Гален прокомментировал тру-
ды Гиппократа, систематизировал и обобщил гигантские знания древних греков и римлян в трактате 
«De sanitate tuenda» (180 г. н. э.). Пополнив тем самым медицинскую терминологию, такими названия-
ми, как thalamos (лат. thalamus) - для зрительного бугра мозга, phleps azygos (лат. vena azygos) - для 
непарной вены, kremaster - для мышцы, поднимающей яичко, peristaltike kinesis (перистальтическое 
движение) - для волнообразных сокращений желудка, кишечника и др. [3]. 

Помимо греческих заимствований современная терминология состоит также из слов латинского 
происхождения. Например, Авл Корнелий Цельс - древнеримский ученый-энциклопедист, медик и хи-
рург в своём энциклопедическом труде на латинском языке «О медицине» - "De medicina", входящем в 
обширное издание «Искусства» (”Artes”), описал лечение вывихов, переломов, некрозов, а также при-
вел перечень способов остановки кровотечений, перевязки и обработки ран. Ввел в обиход, такие сло-
ва, как: abdomen - живот, anus - задний проход, articulus - сустав, caecum intestinum - слепая кишка, 
cartilage - хрящ, cervix - шея, cubitus - локоть, digitus - палец, fauces - зев, femur - бедро, humerus - пле-
чевая кость (у Цельса - плечо), index - указательный палец, inguen - пах, intestinum - кишка, jejunum 
intestinum - тощая кишка, lien - селезенка, manus - кисть руки, maxilla - верхняя челюсть (у Цельса - че-
люсть), medulla. - мозг (у Цельса - костный мозг), occiput - затылок, oculus- глаз, omentum - сальник, 
patella - надколенник, pectus - грудь, pollex - I палец руки (большой палец), pulmo - легкое, radius - луче-
вая кость, ren - почка, scrotum - мошонка, tibia - большеберцовая кость, tonsilla - миндалина, tunica - 
оболочка, uterus - матка, ventriculus - желудок, vertebra - позвонок, vesica - мочевой пузырь, vulva - вуль-
ва (у Цельса - матка). Также в медицинскую терминологию вошли следующие наименования болезней 
и их симптомов, такие как acutus morbus - острое заболевание, cancer - рак, cicatrix - рубец, delirium - 
бред, febris - лихорадка, fractura - перелом, hernia -грыжа, pannus - паннус, papula - папула, remissio - 



EUROPEAN RESEARCH 51 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ремиссия, scabies - чесотка, suppuratio - нагноение, tumor - припухлость, опухоль, tussis -кашель, varix - 
расширение, вздутие вены, verruca - бородавка. В своей работе, используя специальную лексику и за-
меняя греческие термины латинскими, он систематизировал медицинскую терминологию. Такие греко-
латинское замены впоследствии стали изюминкой научной медицинской терминологии [2]. 

Общность языка позволила арабским ученым Ирана и Средней Азии с 7 по 10 века перевести 
почти все греко-латинские медицинские труды на арабский язык. Помимо переводов постепенно появ-
лялись и выдающиеся самостоятельные произведения, написанные арабскими врачами, такими как 
Абу Бакра Рази (865-925) и особенно «Канон врачебной науки» Али Ибн-Сины, или Авиценны (980-
1037) [2]. Следовательно, арабский язык также внес весомый вклад в развитие медицины и формиро-
вание ее терминологии. 

Одновременно с развитием терминологии на Востоке (арабские труды), медицина также разви-
валась в Западной Европе. Особенно важно открытие первой медицинской школы в г. Салерно (Ита-
лия), в которой хранилось и развивалось наследие античной медицины. Пришлось переводить на ла-
тинский язык арабские переводы с греческого. 

Еще одним источником для медицинской терминологии стал общеиндоевропейский и общесла-
вянский языки, на основе которых возник древнерусский (в 7-8 вв.). Возможно, первоначальными хра-
нителями медицинских знаний были жрецы-волхвы. Однако в летописях Древней Руси врачи упомина-
лись, как лечцы (от слов лечить, лекарь). В летописи «Краткая Русская Правда» писалось о лечцах, 
которые лечили травами и мазями, а также лечцах-хирургах, умевших делать прижигания и «разрезать 
ткани». Слово «врач» - исконно славянское и имеет значение: колдун, заклинатель, прорицатель, во-
рожей, знахарь, гадатель, человек, лечащий чарами, заговорами и наговорами. Исконно русские слова, 
вошедшие в медицинскую терминологию: бедро, бельмо, бок, бровь, беременная, бесплодие, близне-
цы, болезнь, боль, больной, больница, волос, воспа (оспа), выйная связка, голос, голова, горло, грудь, 
грыжа, губа, гной, голень, гортань, двенадцатиперстная кишка, жажда, желудок, желчь, зуб, зачатие, 
здоровье, зрение, кишка, кожа, кость, лицо, лоб, лекарство, лечебный, лечение, лечить, моча, мозг, мо-
золь, мышца, нос, надчревье, ноздря, ноготь, обоняние, осязание, отравление, отек, плод, пах, печень, 
плева, плечо, подошва, поясница, пуп,  почка, рак, рожа, рот, рука, селезенка, судорога, сердце, темя, 
тело, томя, ухо, челюсть, череп, шея, язва, и многие другие [4; 5]. 

В то время верили в мистическое происхождение многих болезней и давали названия заболева-
ниям по причине возникновения, внешним проявлениям, признакам и симптомам. Большая часть ана-
томических терминов пришла из церковнославянского и древнерусских языков. 

Многое для русской медицинской терминологии сделал Марк Ридли - главный врач (архиатер) 
при дворе Федора Иоанновича и Бориса Годунова. Этот выдающийся врач создал первый англо-
русский и русско-английский словарь на 6000 слов. В качестве приложений к основному словарю при-
водятся названия птиц, рыб, растений и болезней. 

С развитием медицины в России, требовалось развивать также русскую медицинскую термино-
логию. Этим занимались многие известные русские врачи, становясь одновременно переводчиками и 
филологами. Во второй половине XVIII века во всех медицинских и лечебных учреждений в России са-
мые важные и руководящие должности занимали врачи-иностранцы, в основном это были немцы, ко-
торые не желали развития российской медицины, поэтому по всем научным вопросам обычно говорили 
по-немецки. Данная позиция не устраивала русских врачей, поэтому началась их активная борьба с 
врачами-иностранцами за право преподавания учебных дисциплин на русском языке, а также за право 
писать и печатать научные работы на родном языке. Большую роль этой борьбе и создании русской 
медицинской терминологии сыграли, такие великие врачи, как Н. М. Максимович-Амбодик, А. П. Прота-
сов, М. И. Шеин, С. Г. Зыбелин, М. М.Тереховский, Ф. И. Барсук-Моисеев [6, с. 16]. 

Например, один из лучших врачей своего времени - Мартын Ильич Шеин - первый российский 
профессор анатомии и создатель первого в России атласа по анатомии - Syllabus («Словник, или ил-
люстрированный указатель всех частей человеческого тела»), который был составлен на основании 
анатомических препаратов, приготовленных им самим. 

Следующим важным источником, принявшем участие в создании русской медицинской терминоло-
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гии, является «Словарь Академии Российской» (1789–1794). Толкование медицинских терминов в нем 
осуществляли такие врачи как А. П. Протасов и Н. Я. Озерцковский. В данном словаре были тщательно 
сформулированы и объяснены названия болезней и симптомов, а также некоторые анатомические обра-
зования. Использовались термины как греко-латинского происхождения, так и русского народного [5]. 

Также были выпущены «Анатомо-физиологический словарь» (1783), «Медико-патологико-
хирургический словарь» (1785), составленные Нестором Максимовичем Амбодиком-Максимовичем - 
ученым энциклопедистом, профессором акушерства, педиатрии и фармакогнозии. Все приведенные в 
них термины были представлены в 3 языках: русский, латинский, французский. Для удобства исполь-
зования словари были разделены на две части. Первая часть -это русские слова, расположенные в 
алфавитном порядке; вторая часть - те же слова на латыни в латинском алфавите. Эти словари, по-
служили основой создания отечественной медицинской номенклатуры. Н. М. Максимович-Амбодик по 
праву считается одним из основоположников русской медицинской терминологии [6, с. 39-40]. 

В течение всего девятнадцатого века русская медицинская лексика пополнялась терминами-
интернационализмами: аборт, альвеола, амбулатория, бацилла, вакцина, галлюцинация, дентин, им-
мунизация, иммунитет, инфаркт, инфекция, каверна, карбункул, лимфа, перкуссия, пульпа, рефлекс, 
экссудат и др. [5]. 

Активное внедрение заимствований из западноевропейских языков отмечалось с конца XIX в. и 
особенно в XX в., их количество в русской медицинской терминологии не велико, и в основном они ис-
пользуются в терминологии, относящейся к медицинской технике, оперативным приемам, генетике, 
физиологии, гигиене, и значительно реже встречаются в номенклатуре болезней. К этим словам отно-
сятся такие ассимилированные заимствования из западноевропейских языков, как англицизмы: блока-
да, допинг, клиренс, кроссинговер, сайт, шунт артериовенозный, шок и др.; французские заимствова-
ния: акушерка, бандаж, буж, грипп, дренаж, зонд, канюля, коклюш, кретинизм, патронаж, пипетка, там-
пон, мигрень, шанкр и др.; немецкие: бор стоматологический, бюгель, кламмер, курорт, фельдшер, 
шпатель, шприц и др. Заимствования из других языков единичны, например, итальянский: инфлюэнца, 
малярия, пеллагра, скарлатина; испанский: москит, сигватера. Многие термины, появившись первона-
чально в английском, французском или немецком языковом оформлении, подверглись одновременной 
или последующей формальной латинизации [4; 5]. 

Выводы. Подводя итоги, мы можем сказать, что современный язык медицины – это продукт ми-
рового творчества разных цивилизаций и культур, многофакторных межъязыковых контактов, заим-
ствований и трансформаций, действующих на протяжении тысячелетий. В создании и развитии, кото-
рого были задействованы: 

 греческий язык; 

 латинский язык; 

 арабский язык; 

 заимствования из западноевропейских языков: английского, французского, немецкого, ита-
льянского, испанского, др. и общеславянских языков (пласт исконнорусских слов). 
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Аннотация: В публикации рассматривается терминология юридических текстов, структурно-
семантические модели образования сложных юридических терминов в английском языке, трудности и 
способы передачи их значений c английского на русский язык. Проанализированы переводческие 
трансформации, целесообразность их использования. 
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Abstract: The publication observes the terminology of legal texts, structural and semantic models of the for-
mation of complex legal terms in English, the difficulties and methods of transferring their meanings from Eng-
lish into Russian. The translation transformations and the expediency of their use are analyzed. 
Key words: special literature, legal term, types of terms, translation difficulties, translation transformations. 

 
Перевод специальной литературы представляет собой особый род деятельности переводчика, 

сопряженный со сложностями семантизации лексического материала.  
Актуальность исследования обусловлена общей тенденцией современной лингвистики к изуче-

нию перевода специальных текстов, в частности, юридического, а также особым вниманием к эволю-
ции вокабуляра английского языка и особенностям перевода различных терминов, что связано с про-
блемой адекватного перевода. Объект исследования – юридическая терминология. Предмет исследо-
вания – трудности и способы перевода юридических терминов. 

Юридический дискурс принадлежит к типу институциального дискурса, ориентирован на все слои 
общества и считается одним из наиболее актуальных дискурсов современности. К особенностям юри-
дических текстов можно отнести употребление специальной юридической лексики, общеупотребитель-
ной лексики, синонимов, которые используются для обозначения одного понятия во избежание дву-
смысленности, клише и устойчивых выражений, заимствований, фразеологических сочетаний. 

Термины – это единицы естественного или искусственного языка, обладающие в результате осо-
бой сознательной коллективной договоренности специальными терминологическими значениями, до-
статочно точно и полно отражающими основные, существенные признаки соответствующих поня-
тий [3, c. 9]. О. С. Ахманова предлагает следующее определение термина: «Слово или словосочетание 
специального языка, создаваемое или заимствованное для точного выражения специальных понятий и 
обозначения специальных предметов» [1, c. 474].  

Рассматривая способы образования сложных терминов в английском языке, в первую очередь, 
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следует обратиться к структурно-семантическим моделям, по которым формируется основная масса 
терминологических единиц данной сферы. Различают следующие типы терминов: простые, то есть со-
стоящие из одного слова (bribe – подкуп; взятка); производные – созданы с помощью суффиксов (police 
– охрана порядка, поддержание порядка), префиксов (prolong – удлинять) или суффиксов и префиксов 
одновременно (adventurism – авантюризм, авантюрность); сложные – состоящие из двух слов и пишут-
ся слитно или через дефис (blacklist – черный список); термины-словосочетания – включающие не-
сколько компонентов (larceny of goods found – присвоение находки). 

Среди юридических терминов преобладают в основном термины-словосочетания, основным при-
знаком которых является их воспроизводимость в профессиональной сфере употребления для выра-
жения конкретного специального понятия и устойчивость в пределах определенной терминосистемы. 
Основной задачей переводчика является определение минимальной единицы перевода, где «под еди-
ницей перевода мы имеем в виду такую единицу в исходном тексте, которой может быть найдено соот-
ветствие в тексте перевода, но составные части, которой по отдельности не имеют соответствий в тек-
сте перевода» [2, с. 174].  

Перевод юридического дискурса представляет определенные трудности, тесно связанные со 
специфическими чертами английской и российских правовых систем, и речи. 

1) Трудности, которые возникают по причине различий в правовых системах. Каждая правовая 
система действует в сложных социально-политических рамках, которые отражают историю, традиции, 
обычаи и уклад определенной социальной группы. Тот, кто создает информацию правовой направлен-
ности не ориентируется на реципиента, который не знаком с правовыми традициями другой страны. 
Нередко перед переводчиком стоит задача перевести термин, аналог которого просто отсутствует в 
целевой культуре. Например, ‘Department of the Interior’, которое переводится как ‘Департамент (Ми-
нистерство) внутренних дел’. 

2) Трудности, связанные с разницей в строении языков, наборе их грамматических категорий, 
построении предложения. Английский и русский принадлежат к разным ветвям индоевропейской семьи 
языков и различным структурным типам (аналитический и синтетический).  

3) Трудности, возникающие из-за отсутствия в русском ряда терминов, например, 
misdemeanour – мисдиминоры (категория наименее серьезных правонарушений, связанных с админи-
стративными правонарушениями), felony – тяжкое преступление (категория тяжких преступлений, кото-
рые относятся к серьезным правонарушениям), abator – лицо, незаконно завладевшее недвижимостью 
правонаследника.  

4) Трудности, связанные с переводом терминов, которые имеют необычное значение, напри-
мер, counterpart – дубликат документа. 

Рассмотрим типичные способы перевода различных терминов: 
Перевод с помощью лексического эквивалента (полного, либо частичного): legal case – судебное 

дело, lawgiver – законодатель, witness – свидетель, forensic medical examination – судебно-медицинская 
экспертиза, corporal punishment – телесное наказание, assassin – убийца.  

Перевод с помощью аналога (использование одного из нескольких возможных синонимов, кото-
рый вызывает схожие эмоции, реакции у реципиента): claim – иск, претензия, требование; attorney – 
адвокат, прокурор, поверенный, юрист, защитник, доверенное лицо; notice – предупреждение, сообще-
ние, заявление. 

Рассмотрим лексему 'attorney', словарь предлагает различные эквиваленты, так как lawyer или 
attorney – это практикующий юрист. Таким образом, правильный перевод может исходить из контекста, 
либо соответствие подбирается благодаря сочетаемости лексических единиц: The State Attorney 
General – Генеральный прокурор штата. 

Калькированием зачастую переводятся словосочетания, либо сложные слова: common law – об-
щее право, family law – семейное право, public debt – государственный долг, national welfare – нацио-
нальное благосостояние, householder – домовладелец, violate the law – нарушать закон the review court 
– суд надзорной инстанции. 

Транскрибирование – формальное воспроизведение исходной лексической единицы, как правило 
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заимствованной, с помощью фонем языка перевода: lex scripta – писаный закон, absque injuria – без 
нарушения юридического права, ultra vires – вне компетенции или вне полномочий, corpus juris – свод 
законов, de facto – в действительности и др. 

Транслитерация – формальное воспроизведение лексической единицы с помощью алфавита 
языка перевода: solicitor – cолиситор, barrister – барристер, vice-chancellor – вице-канцлер, vice-consul – 
вице-консул. 

Описательный перевод – это лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая 
единица заменяется словосочетанием, которое дает ее объяснение или определение: the state bar – 
коллегия адвокатов штата, highly litigious prisoner – заключенный или обвиняемый, защищающий свои 
права в судебном порядке, в связи со спорностью обвинения. Отметим, что ряд терминов, не требующих 
перевода в профессиональной среде, передаются описательным переводом для рядового обывателя, 
так, соли́ситор – категория адвокатов в Великобритании, которые готовят судебные материалы для ве-
дения дел барристерами, которые, в свою очередь, являются адвокатами высшего ранга. Например, 
Failing to promptly pay $2,335 in sanctions ordered by a judge and failing to promptly report the sanctions order 
to the state bar [4] (Неспособность своевременно выплатить 2.335 долларов в качестве санкций, назна-
ченных судьей, и неспособность своевременно сообщить о санкциях в коллегию адвокатов штата). 

Перевод путем создания неологизма: stay-in – пикетирование, has-been – политический деятель, 
потерявший свое влияние. 

Кроме того, используются следующие трансформации: 
Модуляция, перевод, при котором сохраняется основное значение слова, однако в исходном 

языке слово отличается от языка оригинала лексическим фоном: police photographer – судебный фото-
граф, notary public – государственный нотариус, legal battle – судебная тяжба, the Charter of the United 
Nations – Устав Организации Объединенных Наций, The Home Office – Министерство внутренних дел, 
legal action – судебный иск, to defend the allegations – защищать свои интересы: Mr Greene released a 
statement stating both his innocence and intention to defend the allegations [4] (Г-н Грин опубликовал заяв-
ление, в котором заявил, что он невиновен и намерен защищать свои интересы). Лексема ‘allegations’ 
имеет значение ‘обвинения’, ‘заявление’. 

Изменение порядка компонентов (перестановка): the Law Society – Юридическое общество Ан-
глии, Superior Courthouse – здание Верховного суда, The Court of Appeal – апелляционный суд, client’s 
unused fees – гонорары клиента, the review department – отдел экспертизы, a High Court ruling – поста-
новления Высокого суда, violate the sanctions order – нарушать постановление о санкциях, financial pen-
alties – финансовые штрафы. 

Добавление: an employment case – соблюдение трудовое законодательства, an employment 
tribunal – суд по трудовым спорам. 

Опущение: premises and accommodations – помещение. 
Отметим, что вышеуказанные приемы перевода терминологической лексики специальных тек-

стов следует использовать только в том случае, когда в языке перевода действительно отсутствуют 
эквивалентные или вариантные соответствия и невозможно использовать другие приемы перевода. 

Итак, учитывая различия в правовой системе переводчику следует обращать внимание на ис-
пользование юридических терминов в правовом контексте. Перевод юридических текстов относится к 
актуальным проблемам переводоведения и считается одним из самых сложных видов перевода, что 
обусловлено не только требованием о совершенном владении терминологией, но и необходимостью 
понимания языковых реалий носителей языка. 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ДИСКУРСА ГЛАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
США И БРИТАНИИ (1946-2021) 

Репко Сергей Иванович 
д. и. н., проф., профессор  

ФБГОУ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет»  
 

Аннотация: В статье рассматриваются концепты официальной риторики президентов США и премье-
ров Британии. Сделан вывод, что категория «политический дискурс» является вторичной номинацией 
табуированной категории «идеологический дискурс». Якобы «политический» дискурс имеет в основе 
идеологические штампы пропаганды, которые одновременно являются концептами «Свобода», «Демо-
кратия», «Мечта» (американская) и т.п. Особенность теории геополитики, целью которой является экс-
пансия и война, привела к тому, что в американской трактовке категории «политический дискурс» и 
«военный дискурс» де-факто являются синонимами. В первом квартале 2021 г. президент Дж. Байден в 
выступлениях на любую тему повторял фразу «Боже храни наши войска». В исследованной риторике 
выявлена парадигма концептов: World, People, Together, Great, Good, Freedom, Back, Challenge, Future, 
Democracy, Job. Тип дискурса определяет цифровой параметр - наибольшее количество повторов кон-
цепта в одном тексте. На основе контент-анализа лексики выступлений выделены типы дискурса: шо-
винистический, популистский, глобалистский (военный), боевой. экономический, финансовый, религи-
озный. В боевом дискурсе Дж. Байдена 15.4.2021 г. имелись: прямое наименование врага - России, об-
винения врага в преступлениях, открытая угроза врагу. В глобалистском (военном) дискурсе Б.Джонсон 
19.2.2021 г. для обозначения противника – России использовал средства вторичной номинации, не 
угрожал врагу прямо. Однако интенсивность повторов им слов WORLD, GLOBAL на тысячу слов пре-
вышала соответствующий показатель речи У.Черчиля в Фултоне, когда он объявил «холодную войну» 
Советскому Союзу.  
Ключевые слова: дискурс, идеология, концепт, цифровой параметр.  
 
AMERICAN AND BRITISH EXECUTIVE POWER LEADERS OFFICIAL DISCOURSE`S MAIN CONCEPTS 

(1946-2021) 
 

Repko Sergey Ivanovich 
 

Abstract: The article examines the American presidents` and the British Prime Ministers` official rhetoric con-
cepts` paradigm. The author puts forward the postulate that the "political discourse" category is the taboo "ide-
ological discourse" secondary nomination. The allegedly «political discourse» is based on ideological catego-
ries – "Freedom", "Democracy", "Dream" (American dream) etc., which at the same time are concepts. The 
geopolitics theory aims at expansion and war, that`s why the categories "political discourse" and "military dis-
course" in the American interpretation de-facto are synonymous. In the first quarter of 2021, President J.Biden 
repeated the phrase "God save our troops" in speeches on any topic. The studied rhetoric reveals a paradigm 
of concepts: World, People, Together, Great, Good, Freedom, Back, Challenge, Future, Democracy, Job. The 
type of discourse determines the digital parameter - the largest number of repetitions of the concept in a single 
text. The discourse`s types are identified, based on the speech texts` vocabulary content analysis: chauvinis-
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tic, populist, globalist (war discourse), combat discourse; economic, financial, religious discourse. April 15, 
2021, J.Biden`s war discourse has: direct name of the enemy - Russia, the enemy accusations in crimes, an 
open threat to the enemy. February 19, 2021, B. Johnson in the globalist (war) discourse used the means of 
secondary nomination to designate the enemy – Russia, and did not directly threaten the enemy. However, the 
words WORLD, GLOBAL repetitions intensity in a thousand words was higher than the W. Churchill Fulton 
speech corresponding indicator, when he declared the "cold war" to the Soviet Union. 
Keywords: discourse, ideology, concept, digital parameter. 

 
Актуальность исследования парадигмы концептов дискурса глав исполнительной власти США и 

Британии обусловлена тем, что содержание их риторики опосредовано указывает цель политики, 
направление геостратегии (агрессии) Запада, манипулирует сознанием целевой аудитории. Объектом  
исследования являются тексты речей У.Чериля, М.Тэтчер, Д.Кэмерона, Б.Джонсона, Б.Клинтона, 
Б.Обамы, Д.Трампа, Дж.Байдена. Предмет исследования – это основные концепты в риторике амери-
канских президентов и премьеров Британии. Предмет исследования ограничен официальным (публич-
ным) дискурсом, контекстом текста, уровнем обыденного представления субъекта дискурса о картине 
мира. Цель исследования - определить закономерности влияния политических, идеологических, психо-
логических факторов на использование концептов в дискурсе. Содержание статьи носит междисципли-
нарный характер, находится на стыке лингвистики, политологии, психологии, истории. 

В 1966 г. слово «дискурс» стало модной категорией науки, которую стали повторять в Британии и 
США, цитируя постулат из первого тома книги Э. Бенвиниста «Problèmes de linguistique générale» 
(1966). Этот исследователь назвал дискурсом действие субъекта информации с целью оказать словес-
ное влияние на коммуниканта (реципиента, адресата информации). На русском языке книга была опуб-
ликована в 1975 году под названием «Общая лингвистика». [1] Американские авторы использовали ка-
тегорию «дискурс» для маскировки закрытой от публики категории «психологическая операция», тео-
рия которой была разработана американцами с целью манипуляции сознанием целевой аудитории в 
ходе идеологической войны против Германии (1941-1945) и Советского Союза (1946-1966). 
Э.Бенвинист описал отдельный аспект дискурса – диалог, основываясь не на цифровых параметрах, а 
на двух категориях: 1) locuter (говорящий), 2) interlocutor (собеседник). [2] Эти категории аналогичны 
понятию «субъект» и «объект» коммуникации. Поскольку на планете более 7,5 млрд. разных людей, то 
использование категории «дискурс» в трактовке Э.Бенвениста может дать более 4 млрд. типов дискур-
са. Этот же исследователь использовал категории «поэтический дискурс», «литературный дискурс», 
которые основаны на названиях профессий и сфер деятельности. Поскольку в первой четверти ХХ1 
века на планете более 5 млрд. людей были заняты в отдельных сферах деятельности, то использова-
ние в теоретической лингвистике категорий, связанных с профессиями и статусом человека в социаль-
ной иерархии, могло создать примерно 5 млрд. типов дискурса.   

Для понимания особенностей состава основных концептов дискурса глав исполнительной власти 
США и Британии требуется система классификации, которая позволит точнее определить предмет ис-
следования. Словарь дает следующие синонимы слова «дискурс»: rhetoric, oration, sermon, talk, com-
munication, conversation, discussion, essay, lecture, monologue, speech,  utterance, verbalization, treatise, 
address, article, chat, converse, descant, disquisition, gabfest, homily, huddle, memoir, monograph, paper, 
speaking, thesis, tractateс (риторика, ораторское искусство, проповедь, разговор, общение, беседа, дис-
куссия, обращение, эссе, лекция, монолог, речь, высказывание, вербализация, трактат, статья, чат, бе-
седа, дескант, рассуждение, габфест, проповедь, сборище, мемуары, монография, статья, выступле-
ние, тезис, трактат). [3] Эти синонимы обозначают четыре сферы: 1) словесное обращение человека к 
целевой аудитории (человеку, группе людей); 2) текст (например, пост в социальной сети); 3) обмен 
двумя людьми словесной информацией в разговоре; 4) акт манипуляции психикой и сознанием при по-
мощи информации. В Британии и США риторика главы исполнительной власти имеет два ярко выра-
женных отличия. Если оратор официально обращается к целевой аудитории и говорит без бумажки - 
это «дискурс». Но если он официально и публично читает на телепромторах текст, написанный группой 
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спичрайтеров, то это – текст информационной операции с целью манипуляции психикой и сознанием 
целевой аудитории. В этом случае текст составлен с учетом рекомендаций секретных методик учебни-
ков, используются лексика, которая нравится людям безотчетно для их сознания, которая выявлена в 
опытах по исследованию реакции головного мозга на лексические единицы текста. В этом случае «дис-
курс» является текстом операции информационной войны. «Дискурс» в значении «текст» имеет разный 
объем информации от одной лексической единицы до многих тысяч слов текста одного выступления. 
Например, дискурс президента Д.Трампа в посте социальной сети Твиттер содержал только одно слово 
«OBAMAGATE» (14.5.2020), «CHINA!» (28.5.2020) или 13575 слов выступления перед сторонниками 
(13.6.2020).  

Американcкие лингвисты делят дискурс на типы: медиа (media), деловой, художественный, соци-
альный, аргументированный. [4] В статье отечественных исследователей дополнительно содержались 
категории дискурса: тоталитарный, партийный, милитаристкий, террористический, корпоративный, ан-
тииммигрантский, националистический, антисемитский, фундаменталистский; а также «дискурс запад-
ных демократий», «дискурс нового мирового порядка». [5] Их дополняла информация Кембриджского 
словаря, указавшего самые распространенные виды дискурса: академический, архитектурный, совре-
менный (contemporary discourse). [6] В этом перечне видно, что критерием классификации выступает 
профессия и должность человека во время произнесения речи. Эта систематизация использует крите-
рий деления содержания слова «дискурс» на подразделы по профессиональной принадлежности субъ-
екта дискурса. Исходя из наличия в США 3,8 млн. профессий, теоретически возможно выделить почти 
четыре миллиона типов американского дискурса.  

Данные примеры показывают, что использование критериев, связанных с профессиональным и 
социальным статусом человека мало пригодны для научной систематизации, поскольку использование 
категорий «субъект и объект коммуникации» приводит к появлению миллионов подклассов категории 
«дискурс», вызывает появление гипермасштабной, запредельно сложной системы  классификации. Для 
ограничения масштабов системы классификации требуется использовать не одну, а несколько систем 
с другими критериями и категориями. Например, теоретическая лингвистика имеет постулат, что одно 
слово является дискурсом, поскольку оно связано с целью субъекта коммуникации ( locator). [7] Если 
следовать этому постулату, то в русском языке более 30 тыс. типов дискурса с использованием совре-
менных слов и миллион типов литературного дискурса, поскольку в Словаре современного русского 
языка 30 тыс. примеров лексических единиц, а в семнадцатитомном Словаре современного русского 
литературного языка (1948-1965) - миллион слов соответственно. Представители направления теоре-
тической лингвистики «пост-структурализм» для кардинального ограничения сферы системы класси-
фикации выдвинули постулат, что категориями дискурса являются типы контекста коммуникации: 1) 
социальный, 2) исторический, 3) культурный. [8] Имеются много сфер трактовки обстановки, поэтому в 
качестве контекста коммуникации неизбежно появляются другие типы дискурса: 4) экономический, 5) 
финансовый, 6) военный, 7) политический, 8) религиозный, 9) философский, 10) психологический, 11) 
медицинский, 12) космический, 13) физический, 14) биологический, 15) архитектурный дискурс и т.п. 
Число типов контекста в этом случае возрастает до нескольких десятков, когда во фразеологической 
единице со словом «дискурс» прилагательное называет  направления наук, сложившихся к первой чет-
верти ХХ1 века.  

Для ограничения границ понятия «типы дискурса» В.И.Карасик был вынужден использовать де-
факто восемь систем классификации. В каждой из них основанием для раздела на подклассы являются 
следующие критерии: а) типы участников, б) хронологические рамки, в) цель дискурса, г) ценности, д) 
стратегии, ж) дискурсивные формулы, з) тексты, и) жанры. [9] Отечественная исследовательница до-
полнительно выделила отдельный тип дискурса – «социально-политический» и добавила в перечень 
признаков типа дискурса критерии: к) знания о мире, л) психологические установки целевой аудитории, 
м) идеологические установки целевой аудитории, н) цель целевой группы. [10] Объединив эти критерии 
с критериями системы классификации В.И. Карасика, мы в общей сложности получили 12 систем клас-
сификации типа дискурса, в которых критериями являются не цифровые параметры, а словесные кате-
гории. Данные примеры демонстрируют, что попытка систематизации дискурса и определения его гра-
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ниц лишь с использованием только словесных категорий не может дать конкретного результата. Со-
держание риторики одновременно соответствуют разным категориям: «политический», «социльно-
политический», «идеологический». Факты свидетельствуют, что слово «дискурс» имеет много значений, 
одновременно обозначающих деятельность субъекта высказывания, процесс взаимодействия субъекта 
высказывания и целевой аудитории, текстовую форму коммуникации; текст с разным количеством лек-
сических единиц. Это ведет к многозначности понимания исследователями содержания категории 
«дискурс», требует использования дополнительных критериев, ограничивающих границы содержания 
этой идеологической категории, которая не имеет однозначности. 

Докажем постулат об отсутствии однозначного, конкретного понимания границ содержания кате-
гории, которую лингвисты Запада назвали «политическим дискурсом», создав так особую сферу линг-
вистики. На 20.3.2021 г. в англоязычном Интернете фразеологическая единица «политический дискурс» 
употреблялась в 15228 научных статьях. [11] Хотя риторику глав исполнительной власти США и Брита-
нии традиционно относят к сфере «политического дискурса», но эта категория не имеет однозначного 
определения, конкретных границ, цифровых параметров. В 1981 году в книге «Язык и понимание поли-
тики: политика дискурсивной практики» американский исследователь М.Дж. Шапиро сделал вывод, что 
любой дискурс можно классифицировать, как политический, поскольку его задачами является управле-
ние и распределение ресурсов. [12] Дискурс (текст) брачного договора или вопрос жены мужу: «Деньги 
принес?» также относятся к сфере якобы «политического» дискурса, в котором реализуется задача 
управления ограниченными ресурсами. 

Ограничим сферу содержания категории «политический дискурс». Кембриджский словарь и сло-
варь Лонгмэн дают толкование слова «политический», приводя его синонимы: правительственный, гос-
ударственный, парламентский (government, state, parliamentary), относя это понятие в сферу деятель-
ность чиновников, органов государственной власти, представителей законодательной власти. [13] Для 
примера критерия классификации «политический дискурс» приведем научную статью о виктимизации в 
шведском дискурсе. Автор отнес прием риторики «виктимизация» к «политическому» дискурсу, по-
скольку виктимизация содержится в речах политических деятелей. [14] Такое определение ставит за 
рамки политического дискурса речь лидера непарламентской партии, политические тексты сотрудников 
частных СМИ в том числе блоггеров социальных сетей с миллионами подписчиков, текст политическо-
го воззвания главаря «Аль-Кайды», поскольку эти люди не являются государственными служащими.  

Профессия «политик» не может адекватно ограничить содержание понятия «политический дис-
курс» в связи с существованием текстов риторики лидеров непарламентских политических партий, об-
щественных организаций и объединений, высших должностных лиц министерств и агентств США, кото-
рые в интервью СМИ публично высказываются на политические темы. Например, публичное выступ-
ление гражданского чиновника высшего ранга – министра обороны, председателя объединенного ко-
митета начальников штабов страны НАТО является одновременно и политическим, и военным дискур-
сом. Также не может быть критерием дискурса понятие «политический», если оратор занимает долж-
ность в государственном аппарате. Например, У.Черчиль во время речи 5.3.1946 года в Фултоне не 
занимал государственного поста, был лидером оппозиции, но его выступление одновременно являлось 
и политическим, и военным дискурсом, поскольку его содержанием была внешняя политика и стратегия 
тайной войны Британии и США против СССР. Еще одним примером парадокса использования критерия 
«политик» для определения «политического» дискурса являются тексты спичрайтеров на темы внеш-
ней политики. Эти тексты, которые на телепромторе читают президенты и премьеры, относят к полити-
ческому дискурсу, хотя их сочиняют профессиональные комментаторы, обозреватели, редакторы, жур-
налисты, владельцы частных радиостанций и телевизионных каналов, веб-сайтов. Например, Стив 
Бэннон - автор речей первых 100 дней президента Д. Трампа являлся популярным блоггером веб-сайта 
«Брейтбарт ньюс». В то же самое время «политическим» дискурсом являлись выступления коммента-
тора американского веб-сайта Infowars Алекса Джоунса, комментатора веб-сайта «Хаффингтон пост» 
Арианы Хаффингтон, хотя они не были профессиональными политиками. Приведенные примеры пока-
зывают, что невозможно точно ограничить сферу «политический дискурс», исходя из критерия профес-
сии «политик».  
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Американский лингвист объяснил фразеологическую единицу (ФЕ) «политический дискурс», по-
вторяя в определении само слово «политика». Он утверждал, что политический дискурс это – публич-
ная риторика, которая относится к политикам, политическим институтам, правительствам, политиче-
ским СМИ, политическим лоббистам, действующим в политической обстановке с целью достижения 
политических целей (politicians, political institutions, governments, political media, and political supporters 
operating in political environments to achieve political goals). Исходя из такого определения, не являются 
политическим дискурсом секретные (непубличные, закрытые от публики) речи и тексты политиков, в 
том числе тексты о внешней и внутренней политике в компьютерах Белого дома, поскольку все компь-
ютеры этой сети имеют гриф «Совершенно секретно». По мнению этого американского лингвиста, «по-
литический дискурс должен быть в самом себе политическим» (a discourse which is itself political). Этот 
лингвист выдвинул постулат, что политика – это все, что относится к категориям «власть, конфликт, 
управление, доминирование» (power, conflict, control, domination). [15] Поскольку в несекретной геополи-
тике и публичной англо-американской риторике слово «конфликт» является вторичной номинацией 
слова «война», следовательно, с точки зрения этого американского лингвиста, политический и военный 
дискурс тождественны.          

Критерий «политический институт» также не может однозначно показать границу понятия «поли-
тический дискурс». Например, тексты февраля-августа 1998 года риторики американских политиков о  
внебрачной связи Б.Клинтона с Моникой Левински традиционно относят к «политическому дискурсу», 
однако президент Б.Клинтон назвал их фразеологической единицей national discourse (государствен-
ный дискурс). [16]  В этом случае ФЕ «политический дискурс» и «государственный дискурс» тожде-
ственны. Другим примером тождества смысла является реализация социальной сетью «Твиттер» по-
литического дискурса в форме идеологической войны с президентом Д.Трампом, видеоролики и тексты 
которого в начале января 2021 г. читали 88,7 млн. американцев. В ноябре 2020 – январе 2021 г. «Твит-
тер» дискредитировал содержание текста постов Д.Трампа, добавляя к ним свои критические коммен-
тарии. Однако «Твиттер», не является политическим институтом. В начале января 2021 года владель-
цы социальных сетей Фэйбук и Ю Тьюб прекратили размещать тексты президента, а «Твиттер» навсе-
гда отлучил Д. Трампа от своих страниц. Эти социальные сети формально не являлись политическими 
институтами, но их тексты имели явную политическую направленность либерально-демократического 
толка, относились к либеральному идеологическому дискурсу, имели явную партийную принадлеж-
ность, соответствовали стереотипам либеральной элиты, имели идеологически мотивированный ха-
рактер. В приведенном примере деятельность неназванных авторов по цензуре текстов постов прези-
дента Д. Трампа, добавление критического текста комментария к тексты его поста в социальной сети, 
контрпропаганда в форме блокировки возможности Д. Трампу распространять текст в социальной сети 
одновременно являлось и политическим, и идеологическим дискурсом, смысл которых был идентичен. 

Невозможно также начертить границу понятия «политический дискурс» с использованием катего-
рии «политические СМИ» (political media). Неполитических, аполитичных СМИ не существует. Все СМИ 
политичны, явно и тайно ангажированы, распространяют тексты по указаниям своих редакторов, вла-
дельцев, групп правящей элиты, партий. Это демонстрировала деятельность газет «Чикаго Трибуюн», 
«Нью-Йорк пост», «Нью-Йорк таймс», корпорации «Си-Эн-Эн», которые в 2017-2020 гг. распространяли 
тексты в рамках общей идеологической войны против президента Д.Трампа, против его идеологии 
«Америка прежде всего» (America first), распространяли идеологически мотивированные тексты либе-
рального толка. В США и Британии табуировано использование фразеологической единицы «идеоло-
гический дискурс», которую заменили вторичной номинацией - политически корректной фразеологиче-
ской единицей «политический дискурс». Дж. Оруэлл в романе «1984» назвал «птичьем языком» (duck 
speak) прием пропаганды «вторичная номинация», когда табуированное по идеологическим причинам 
слово заменяют кодовым понятием. Категория «политическая корректность» (political correctness) само 
является вторичной номинацией, которая заменила табуированное понятие «идеологически мотивиро-
ванная замена запрещенных к использованию слов». Понятия «политический дискурс» и «идеологиче-
ский дискурс» являются тождественными.  

В период 1991-2020 гг. российские лингвисты методом транслитерации скопировали идеологиче-
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ские штампы американской политической лингвистики, лексика которых была изобретена американца-
ми в третьей четверти ХХ века во время их идеологической войны против СССР. В российской статье 
2006 года повторялись эти идеологические штампы: «политическая пропаганда», «политический язык», 
«политическая лексика», «политическое красноречие», «политические тексты», «политическая комму-
никация», политическая метафора», «политическая картина мира», «политическая корректность»; «по-
литическая реальность», «политический процесс», «политические сущности», «политический режим», 
«политический деятель», «политические условия», «политическая ситуация», «политический символ», 
«политические причины», «политические темы», «социально-политическая жизнь», «политическая си-
стема», «азиатский политический дискурс», «политическая лингвистика». [17]  В этом же ряду находят-
ся ФЕ «политическое объединение» (political entity) в речи британского премьера М.Тэтчер 7.6.1993 го-
да, [18] «политически обусловленный судебный процесс» (politically inspired lawsuit) в речи президента 
Б.Клинтона 17.8.1998 г., [19] «политически мотивированный» (politically motivated) в речи 4.2.2021 г. Дж. 
Байдена. [20] ФЕ с определением «политический» де-факто являются идеологическими штампами. В 
них лексическая единица «политический» является средством вторичной номинации, которое маскиру-
ет принадлежность ФЕ к табуированному на Западе понятию «идеология», которое американцы заме-
нили лексической единицей «политика».  

Для элиты США и Англии две категории «политический дискурс» и «военный дискурс» не имеют 
четкого разграничения. Геополитика в форме геостратегии и война являются полными синонимами, 
поскольку вооруженная экспансия, агрессивная война является целью и практикой реализации теории 
геополитики. Поскольку глава исполнительной власти принадлежит к партии, то в риторике он исполь-
зует партийную идеологию, идеологические штампы. Так получается, что в США и Британии де-факто 
синонимами являются категории: политический дискурс, военный дискурс и идеологический дискурс. 
Политика – это управление распределением ограниченных ресурсов (в т.ч. информации, виртуальных 
ценностей, символов) основными методами хищничества, нахлебничества, социальной справедливо-
сти, побуждение человека и больших социальных групп к поведению и действиям. В случае использо-
вания методов хищничества политику именуют словом «война». Идеология – это форма политики для 
управления деятельностью по предоставлению людским массам количества и качества информации, 
разработке и внедрения людям в интересах правящей элиты категорий - постулатов специально иска-
женной, ненаучной картины мира. Фразеологические единицы «политический дискурс», «идеологиче-
ский дискурс», «военный дискурс» в форме информационной войны де-факто являются синонимами.           

Российская классификации дискурса, например, классификация В.И. Карасика, при ее использо-
вании для описания категории «политический дискурс» обнаруживает ряд уязвимостей и парадоксов. 
Например, критерий деления дискурса «хронологические рамки» смешивает в одно целое политиче-
ский и военный дискурсы. Американское военное искусство уже 18.8.1948 года в тексте директивы СНБ 
США 20/1 сформулировало постулат о ведении войны в «мирное» время, цели которой достигаются 
небоевыми методами, не являются боем с использованием оружия, дополняют вооруженные действия 
другими способами войны. ("War is a continuation of policy, intermingled with other means." ; «short of 
war»). [21] Текст этой директивы одновременно можно отнести к типам политического и военного дис-
курса, которые в этом случае являются синонимами.  

Американская геостратегия полагает, что война ведется не только в военное время, а постоянно 
в мирное время. В период без официального объявления войны против врага с подрывными целями 
осуществляются экономические, финансовые, дипломатические, информационные, кибернетические, 
климатические операции, генетическая война (ГМО-овощи, ГМО-вирусы и коронавирусы), когнитивная 
война (например, использование в напитках, жвачке, йогуртах аспартама для разрушения мозга про-
тивника). Также для подрыва интегрального потенциала врага используют дипломатическую войну 
(например, присутствие 22 иностранных послов в зале московского суда на процессе по делу блоггера 
А.Навального), юридическую войну (например, постановление МОК о запрете использования россий-
ского флага на летних Олимпийских играх 2016 г., на чемпионате мира по фигурному катанию в марте 
2021 г., на чемпионате мира по шашкам в апреле 2021 г.). Дискурс (текст) директивы МОК о запрете 
использования на международных соревнованиях российского флага и гимна одновременно является и 
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юридическим, и спортивным, и военным, и политическим дискурсом.  
В картине мира американской элиты политический и военный дискурс являются синонимами. 

Например, борьбу США с иностранными государствами за ограниченные ресурсы обозначало название 
геополитической стратегии США 1993 года «Engagement and Enlargement» (Война и экспансия), содер-
жание которой заключалось в американской экспансии, захвате стран бывшей сферы влияния СССР. В 
речи 4.2.2021 г. президент Дж. Байден заявил о возврате Америки к традиционной политике, которую 
он назвал фразеологической единицей «воевать с миром» (engage with the world). [22] Словарь Коллинз 
дает определение, что военное значение слова еngagement означает боевое столкновение, войну, во-
енный конфликт между двумя врагами («A military engagement is an armed conflict between two 
enemies»). [23]          

Исходя из критериев дискурса В.И.Карасика под названием «хронологические рамки», текст ди-
рективы СНБ США 20/1 от 18.8.1948 года нужно отнести к политическому дискурсу. США в этот момент 
формально не объявляли войну Советскому Союзу. Однако де-факто текст этой директивы является 
военным дискурсом, поскольку директива изложила цель и задачи войны против СССР, которая в 1948-
1991 гг. велась тайно и системно, небоевыми методами (идеологическая, психологическая война, эко-
номическая война санкциями и блокадой, спецоперации внедрения агентов на руководящие посты). 
Текст этого одновременно и политического, и военного дискурса описал цель и задачи военной страте-
гии по системной войне для уничтожения главного противника США – Советского Союза небоевыми 
методами в якобы «мирное» время.  Такую же уязвимость классификации дискурса В.И.Карасика имеет 
критерий «типы участников». Американская геостратегия постулирует, что война – это системное, мно-
гостороннее явление, в котором координировано, одновременно принимают участие все министерства, 
агентства и негосударственные организации Соединенных Штатов. Дискурс президента США одновре-
менно является и политическим и военным дискурсом. Например, дискурс президента Дж. Байдена на 
любую тему в первом квартале 2021 года заканчивался фразой с упоминанием американских войск. В 
инаугурационной речи он говорил: «God protect our troops». (Боже, защити наши войска). [24] Во всех 
других речах была фраза «God bless our troops» (Боже, благослови наши войска). Например, 5.5.2021 г. 
эта фраза завершала экономический дискурс. [25]  

Таким образом, перечисленные факты показывают, что категория когнитивной лингвистики «по-
литический дискурс» не имеет однозначного определения, и сфера ее содержания перекрывается со-
держанием фразеологических единиц «военный дискурс», «идеологический дискрс». Де-факто фра-
зеологическая единица «политический дискурс» является вторичной номинацией понятия «идеологи-
ческий дискурс», которое элита Запада табуировала. Текст идеологического (якобы «политического») 
дискурса содержит набор идеологических стереотипов, замен табуированных по идеологическим при-
чинам слов («политически корректная» лексика), кодовых слов – вторичных номинаций, которые скры-
вают цель субъекта информации, его отношение к зарубежным и внутренним целевым аудиториям 
воздействия текста. Политический дискурс имеет два вида: публичный и секретный, цели которых раз-
личны. Несекретный дискурс глав исполнительной власти США и Британии (публичная риторика) имеет 
цель манипуляции сознанием, дезинформацию, обман целевой аудитории. Например, хотя тексты речи 
У. Черчиля 5.3.1946 в Фултоне и документа СНБ 20/1 18.8.1948 г. внешне имеют сходстве по лексике (2 
и 4 повтора фразеологической единицы «железный занавес» соответственно), однако целью дискурса 
У.Черчиля 5.3.1946 г. была дезинформация Москвы утверждением о желании английской элиты про-
длить на срок до 50 лет договор о сотрудничестве Британии с Советским Союзом. Реальную цель бри-
танской элиты в 1946-1948 гг. – союзницы элиты США показывает текст совершенно секретной дирек-
тивы СНБ США 20/1 18.8.1948 года. Это – уничтожение, развал СССР на части, свержение правитель-
ства, резкое сокращение военно-экономического потенциала страны, изменение ее идеологии. Кон-
текст фултонской речи свидетельствует, что главную роль разработке стратегии войны против СССР 
играла элита Англии. У.Черчиль в речи демонстративно показал низкий статус президента США 
Г.Трумена. Он назвал его лишь четвертым после председателя собрания, женщин и джентельменов 
(«President McCluer, ladies and gentlemen, and last, ….., the President of the United States of America») 
Президент Г.Трумэн являлся почетным сопровождающим У.Черчиля в поездке по США. Его статус в 
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иерархии одетых в рыцарские плащи участников собрания в Фултоне находился ниже У.Черчиля. Кон-
текст показывает, что статус президента США уступает статусу английского аристократа, находится 
лишь на пятом месте в иерархии собрания тайных рыцарей. Текст, контекст фултонской речи и ее 
сравнение с текстом закрытой директивы СНБ США 20/1 18.8.1948 г. показывает, что официальная, 
публичная риторика («политический дискурс») является лишь элементом военного дискурса в форме 
текста секретной грандстратегии англосаксонской элиты - долгосрочной военной стратегии на столетие 
(1957-2056), содержащей военные цели экспансии и уничтожения главного противника. 

Когда в войне применяют методы нахлебничества ведут информационную войну (небоевые спо-
собы войны), то с точки зрения лингвистики, это - военный тип дискурса (обман, дезинформация; ин-
формационная, идеологическая, психологическая война). Военная деятельность в небоевых сферах – 
это война (операции) небоевыми способами: стратегическая дезинформация, манипуляция сознанием 
информационными, психологическими, кибернетическими операциями; нанесение ущерба блокадой, 
ГМО, вирусами, коронавирусами, климатическими, финансовыми, экономическими, дипломатическими, 
юридическими операциями. Политика системной войны США с 1977 года – это уничтожение (нанесение 
ущерба) всем критически важным точкам, объектам, сферам интегрального потенциала противника. В 
информационной войне понятия «политический дискус» и «военный дискурс» (операции небоевыми 
средствами) являются полными синонимами. Несекретный военный (якобы «политический») дискурс 
глав исполнительной власти США и Британии, в котором доминирует повтор слов war/conflict (война/ 
конфликт), имеет ряд табу. Он не содержит открытого наименования врага, цели, задач действий по 
отношению к врагу, которые либо заменяются средствами вторичной номинации, либо полностью бло-
кируются. Открытое наименование врага, цели и задачи действий в отношении врага  являются обяза-
тельным элементом секретного боевого дискурса в текстах закрытых от публики директив, стратегий.  

Признак классификации «дискурсивные формулы» целесообразно конкретизировать добавлени-
ем критерия «основной состав используемых концептов дискурса». Исследователи уже выделили эту 
категорию, которую А. Вежбицкая назвала «ключевыми словами» (keywords). [26] В публикации 2020 
года российская исследовательница назвала эти слова «концептами-константами», «универсальными 
концептами». Исходя из разных признаков систематизации, она создала подобие многополярной си-
стемы из нескольких категорий: 1) концепты с положительной коннотацией, 2) концепты с отрицатель-
ной коннотацией; 3) концепты-константы, 4) универсальные концепты. Не приводя параметров дискур-
са, автор причислила к основным «концептам-константам» следующие 23 лексические единицы:  «lib-
erty»,  «freedom»,  «future»,  «peace»,  «prosperity», «opportunity»,  «wealth»,  «success»,  «development»,  
«progress»,  «stability»,  «security», «justice», «fairness», «truth», «tolerance», «honesty», «respect», «re-
sponsibility», «trust», «pride»,  «happiness»,  «hope».  В число основных «концептов-констант» с отрица-
тельной коннотацией эта исследовательница включила 8 лексических единиц: «war», threat», «danger», 
«poverty», «division», «injustice», «intolerance», «inaction». [27] Наше исследование подтвердило крите-
рий «константных» только у концертов «freedom», «future» из перечисленных концептов с положитель-
ной коннотацией и только у концептов «war», threat», «danger» с отрицательной коннотацией. Перечис-
ленные в статье лексические единицы являются не «концептами-констатнтами», а идеологическими 
стереотипами, идеологическими штампами пропаганды, основными понятиями идеологии. Они не упо-
требляются во всех типах дискурса глав исполнительной власти США и Британии.  

Слово «концепт» содержит много значений. Два словаря дают такие определения слову «кон-
цепт»: 1) принцип, 2) идея, 3) теория, [28] 4) общая идея, 5) абстрактная идея, 6) философия, 7) теоре-
тическая конструкция внутри теории, 8) совокупность характерных черт чего либо; 9) непосредственно 
созерцаемый объект мысли; 10) значение предиката. [29] Определения содержания лексической еди-
ницы «концепт» показывают, что эта категория имеет широкий спектр значений разного смысла и объ-
ема, не является термином. Наше исследование показало закономерность, что дискурс на внутриполи-
тическую тему и на тему внешней политики имеет разный состав основных концептов. Внутриполити-
ческий дискурс лишен концептов, обозначающих вражеские страны, войну, угрозы, внешний мир. Мы 
используем фразеологическую единицу (ФЕ) «внешнеполитический дискурс», как полный синоним ФЕ 
«военный дискурс», как это принято у американской элиты. Риторика президента США одновременно 
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является и политическим и военным дискурсом, поскольку в 2001-2021 гг. американцы непрерывно ве-
ли войну в Афганистане, Ираке. В публичных речах американских президентов на разные темы содер-
жалось упоминание о войне, когда они заменяли слово «война» вторичной номинацией «engagement» 
(взаимодействие), маскируя военный характер высказывания. Например, Б.Обама 24.2.2009 г. замас-
кировал этот смысл следующим образом: «And that is why I can stand here tonight and say without excep-
tion or equivocation that the United States of America does not torture. In words and deeds, we are showing 
the world that a new era of engagement has begun. For we know that America cannot meet the threats of this 
century alone, but the world cannot meet them without America. We cannot shun the negotiating table, nor 
ignore the foes or forces that could do us harm». [30] Навязывая для дезинформации свой вариант не-
адекватного перевода, американцы изменяют смысл высказывания: «И именно поэтому я могу стоять 
здесь сегодня вечером и говорить без исключения или двусмысленности, что Соединенные Штаты 
Америки не подвергают пыткам. Словами и делами мы показываем миру, что началась новая эра вза-
имодействия. Мы знаем, что Америка не может в одиночку справиться со всеми угрозами этого века, 
но мир не может справиться с ними без Америки. Мы не можем уклоняться от переговоров или игнори-
ровать врагов или силы, которые могут причинить нам вред.». Контекст показывает, что упоминается 
война в Афганистане, враги Америки и пытки пленных на базе Гуантанамо. Слово engagement означа-
ет «боевое столкновение». Реальный смысл ФЕ «era of engagement» - это «эра ведения войны».  

Для классификации концептов наука требует использования математического аппарата, цифро-
вых параметров, а не многозначную категорию «политический». В лингвистике мы сделали аналог 
«фокус-группы» социологии - выделили примерно двадцать ключевых лексических единиц (концептов) 
в текстах речей глав исполнительной власти США и Британии, которые повторяются во всех типах их 
дискурса с разной частотой. Каждая из этих лексических единиц одновременно является и словом, и 
концептом с ядром смысла, спектром значений периферии. Этот набор концептов является парадигмой 
концептов, вокруг которой в каждом конкретном тексте сформировано ассоциативное поле лексических 
единиц. Для наименования дискурса мы используем цифровой параметр количества повторов домини-
рующего слова в тексте дискурса. Например, речь Б.Клинтона 11.9.1998 г, в которой он оправдывался 
перед целевой аудиторией из ста чиновников высшего уровня за внебрачную связь, формально можно 
отнести к «политическому» дискурсу, потому что оратор был президентом. Однако, если использовать 
для систематизации цифровой параметр доминирующего количества повторов слова Бог (God/ Lord) – 
почти 7 раз на тысячу слов, эта речь являлась религиозным дискурсом. В нем имелся состав нисходя-
щего ранжированного реестра концептов: God (7 повторов), people (4), change (3), great (2), good (2), 
challenge (2), truth (1). [31] В этой речи доминантой по числу повторов было слово/концепт God (Бог). По 
содержанию, по количеству повторов лексики этот тип этого дискурса (текста) является религиозным, а 
вовсе не политическим. Другую речь 24.9.2008 г. формально относят к сфере «политический дискурс» 
поскольку ее произносил президент Дж. Буш, однако доминантой по числу повторов в этой риторике 
было слово/концепт «финансовый» (financ/e, ial/ -  23 повтора), поэтому эта речь о финансовом кризисе 
США является не политическим, а финансовым дискурсом.                    

При доминировании повтора одного слова global, одного слова people, одного слова economy, мы 
называем этот тип дискурса глобалистским, популистским, экономическим соответственно. В  случае 
доминирования повтора других слов тип дискурса называется финансовым, религиозным и т.д. Рас-
смотрим контент-анализ официальной риторики, в которой доминантой по числу повторов было слово 
world (мир) и его синоним global (глобальный). (см. таблицу 1) 

Исследованные тексты речей У. Черчиля в Фултоне, Б. Обамы, Д. Трампа и Дж. Байдена 
(4.2.2021) были посвящены внешней политике, являются образцами военного дискурса на тему гло-
бальной экспансии. Признаки военного дискурса: а) открытый, несекретный характер информации, б) 
табуирование и (или) замена вторичной номинацией прямого наименования врага. Например, 
У.Черчиль заменил понятие «враг - Россия» лексической единицей tyranny (тирания), фразеологиче-
ской единицей iron curton (железный занавес). Соблюдая табу на прямое именование главного врага, 
Б.Обама, Дж.Байден использовали вторичную номинацию adversary (соперник). Б.Джонсон в речи толь-
ко намекал на наличие мощного врага у НАТО, не используя для этого даже вторичную номинацию. 
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Д.Трамп 13.6.2020 г. в речи перед выпускниками Вест-Поинта использовал для обозначения советской 
России слово communism, имевшее отрицательную коннотацию. Он также намекал о главном враге – 
России, говоря о выделении 2 трлн. долларов на закупку нового оружия и о принятии на вооружение 
американской армии высокоточной гиперзвуковой ракеты дальностью более 1600 км, поскольку это 
оружие неприменимо против партизан Афганистана, Пакистана, Ирака, Йемена – реальных врагов 
США.  

Таблица 1 
Повтор концептов в глобалистском (военном) дискурсе [32] 
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World 30 1 3 2 3 30 7 21 4 14 2 117 

War(s) 26 7 3   2 13x 27  5  83 

People(s)  12  5 3 9 6 11 12 7 12 5 78 

Great(ly, er)  11  2 2 5 3 2  18  1 47 

Threat(s, en, ning) 2 2    1 10 16 1 4 1 38 

Global(ly) 1     11 1 11  11 3 38 

Democracy (tic) 5 1  1 2 2  5  13 2 31 

Together 4  5  1 4  1 2 4 2 23 

Future 7  6 1 1 1 1  1 1  19 

Terror (ist, s)       6 11    17 

Freedom 7  2    1 3 1 2  16 

Challenge(ing)        7 1 7 1 16 

Back   1  3 4  1  7  16 

Danger(s) 6    1  5 4    16 

Enemy(ies)       3 2 8   13 

Job(s)     1   1 6 2  10 

Good 4    2 2 1   1  10 

Regime       7     7 

Engage(d, ment)       1   5  6 

Conflict  4   1      1 6 

Adversary(ies)        2  3  5 

Tyranny(ants) 3  1      1   5 

Foe       1 2 1   4 

Evil       1 1 2   4 

Fight(ing)    1      1  2 

Authoritarianism          2  2 

God       1   1  2 

Competitor(s)          2  2 

Truth          1   1 

Х/ В т.ч. military campaign – 1, use of force - 1    
 
В одиннадцати исследованных текстах глобалистского (военного) дискурса парадигма концептов 

имел следующий нисходящий ранжированный реестр: World (мир). People(s) (люди). War(s) (война). 
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Great(ly) (великий). Threat(s, en, ning) (угроза). Global(ly) (глобальный). Together (вместе). Democracy(tic) 
(демократия). Back (реставрация). Freedom (свобода). Future (будущее). Challenge(ing) (вызов). (рабо-
чие места). Terror(ist, s) (террористы). Danger(s) (угроза). Job(s), Enemy(ies) (враг). Good (добро). Re-
gime (режим). Truth (правда). Engage(d, ment) (боевое столкновение). Conflict (война). God (Бог). Сред-
няя частота повторов слова world в двенадцати исследованных речах составляла 3,75 на тысячу слов. 
В фултонской речи У.Черчиля 5.3.1946 г. частотность повторов слова world достигала 6,08 на тысячу, а 
в речи премьера Британии Б.Джонсона 19.2.2021 г. для руководителей стран НАТО она составила 
15,32 на тысячу. Если учитывать сумму повторов слова world и его синонима global, то их частота в ре-
чи Б.Джонсона 19.2.2021 г. и в речи президента Дж. Байдена 4.2.2021 г. составили 21,67 на тысячу и 
10,16 на тысячу соответственно. По этому показателю скрываемый экспансионизм и глобалистские 
стремления Б.Джонсона более чем в 3,5 раза превосходили соответствующие параметры дискурса 
творца идеологии «холодной войны» и «железного занавеса», который в Фултоне произносил свою 
речь в рыцарском плаще перед целевой аудиторией, в которой большинство участников собрания так-
же были в рыцарских плащах.     В речи Дж. Байдена 15.4.2021 г. его дискурс был не военным, а бое-
вым. Признаки боевого дискурса: открытое наименование врага - России использование слов с резко 
негативной коннотацией, угрозы врагу.  В этой речи противник был назван прямо. Это - 12 повторов 
слово Russia (14,96 повторов на тысячу слов). Частота повторов прямого наименования врага была 
выше частотности употребления лексической единицы Russia в совершенно секретной Директике СНБ 
США 20/1 18.8.1948 о тайной войне против России (10,32 на тысячу слов). Текст речи 15.4.2021 г. со-
держал обвинения в адрес России, использовал слова с резко негативной коннотацией: «вмешатель-
ство» (interfere; 2), «вторжение» (intrusion; 1), «оккупация» (occupied; 1). Оратор использовал фразеоло-
гическую единицу «conflict with Russia» (конфликт с Россией). Боевой дискурс 15.4.2021 г. завершала 
угроза в адрес России: «Там, где Россия пытается нарушить интересы Соединенных Штатов, мы будем 
реагировать. Мы всегда будем оборонять …. наших союзников». (Where Russia seeks to violate the in-
terest of the United States, we will respond. We’ll always stand in defense of … our allies. ) [33] Дискурс 
Дж. Байдена 15.4.2021 г. по интенсивности враждебности превышал параметры боевого дискурса  под 
грифом «совершенно секретно» объемом 13275 слов - директиву СНБ США 20/1 18.8.1948 года, в кото-
рой советская Россия  – главный враг США прямо названа 137 раз (14,96 повторов Russia на тысячу 
слов и 10,32 повторов соответственно). [34] В отличие от военного и боевого дискурсов т.н. «милитар-
ный» дискурс де-факто является корпусом текстов с лексическими единицами военного жаргона. Он не 
имеет официального статуса и не используется главами исполнительной власти.   

Особенностью совершенно секретного политического дискурса США 18.8.1948 г. является ис-
пользование слов с резко негативной коннотацией для обозначения врага regime (режим) с частотно-
стью повторов 1,65 на тысячу слов (22 повтора). Американцы применяли это слово лишь при наивыс-
шем ухудшении отношений между странами. В несекретной риторике оратор использует прием повто-
ра, чтобы привлечь внимание слушателя к слову democracy, опосредовано побудить слушателя поду-
мать об его оппозиции – словах tyranny, authoritarianism (тирания, авторитаризм), которыми было при-
нято обозначать Россию. Например, в совершенно секретной директиве СНБ США 20/1 18.8.1948 ча-
стота повторов слова democracy на тысячу слов составила 0,65, а 4.2.2021 года в речи Дж. Байдена 
частотность этого слова была в восемь раз больше – 4,88 (12 повторов). 

Сравнение одиннадцати текстов глобалистского (военного) дискурса с текстом речи премьера 
Британии Б. Джонсона 4.1.2021 г. обнаруживает ее отличие по составу концептов. В этой речи отсут-
ствует концепт world/global, доминирующими были повторы трех слов people (2), together (2), fight (2). 
Содержание речи посвящено борьбе с пандемией коронавируса в Британии. Эта риторика, согласно 
доминирующему в тексте повтору слова people (народ), является популистским дискурсом. В дискурсе 
англосаксонских глав исполнительной власти, не связанном с темой геостратегии (агрессии), содер-
жится нисходящий ранжированный реестр концептов, среди которых world находится только на четвер-
том месте по количеству повторов. Он пропускает вперед концепты people (люди), great (великий), 
job(s) (рабочие места). (см. таблицу 2) 
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                                                                                                               Таблица 2 
Повтор концептов в популистском дискурсе [35] 
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People(s)  26 19 3 4 2 7 17 4 107 7 12 17 225 

Great(ly, est, er)  13 9  2 2  4 4 69    103 

Job(s) 6 25   3 3 19  30   4 86 

World 5 2   4  10 1 16  4 3 45 

Back 1    3  3 1 21 4 3 8 44 

Good 1 4  2 2  1  32  1  43 

Democracy(t, tic) 4 6   2  3 2 15  3 1 36 

Together 1    3 1 3  8 1  12 29 

Future(s) 6 2   2 3 9 3 1  1  27 

War(s) 5 8     6  1 1  2 23 

God/Lord   1 8 1  2  3   4 19 

Challenge(ing) 2  1 2 2 1 7  1    15 

Threat(s, en, ning) 4 1   1  2  1 1   10 

Truth   1  1   1     6 9 

Freedom 2 1     1   3   7 

Danger(s) 1 1   1        3 

Global(ly)     1  2      3 

Terrorist(s)  1     2      3 

Enemy(ies)      1   1    2 

Foe 1      1      2 

Engage(d, ment) 1      1      2 

Fight(ing)  1      1     2 

Economy        1     1 

Finance (ial)        1     1 

Tyranny(ants)             0 

Adversary(ies)             0 

Evil             0 

Authoritarianism             0 

Competitor(s)             0 

Hope               0 

 
Экономическим типом дискурса являются тексты официальной риторики, в которых доминирую-

щим по числу повторов является концепт economy. Наряду с ним много раз повторяется слово finance, 
поскольку два этих слова являются почти полными синонимами. (см. таблицу 3) 
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                                                                                                  Таблица 3 
Повтор концептов в экономическом дискурсе [36] 
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Economy (s, ic) 1 67 15 3 16 27 13 11 12 165 

People(s)  19 17 38 10 2 17 20 12 12 147 

Job(s) 25 4 13 10 3 19 51 6 5 136 

Finance (ial)   25 2  23 8  22x 6xx 86 

World 2 6 12 5 4 10 20 8 2 69 

Great(ly, est, er)  9  6 5 2 4 3 4  33 

Future(s) 2  7 3 2 9 5 3  31 

Democracy(t, tic) 7  4  2 3 15   31 

Good 4 10  2 4 1 4 3  28 

Back    1 5 3 6 5 7 26 

Change 4 12 7  1  1   25 

War(s) 8  1   6 5   20 

Global(ly, isation)  5 2  1 4 2   14 

Challenge(ing) 1    2 7 2  1 13 

Threat(s, en, ning) 1 1   1 2 7   12 

God/Lord     1 2 3 3 2 11 

Freedom 1 3 5   1    10 

Truth  2 6    1 1   10 

Together    3    4  7 

Danger(s) 1  2  1  1   5 

           

Fight(ing) 4         4 

Terrorist(s) 1     2    3 

Adversary(ies)       2   2 

Enemy(ies)   2       2 

Foe      1    1 

Engage(d, ment)      1    1 

Change    1      1 

Tyranny(ants)          0 

Evil          0 

Authoritarianism          0 

Competitor(s)          0 

Hope            0 

х/ Money - 5, dollars – 15 хх/ Money – 3, dollars - 3 
     

Хотя речь Д.Кэмерона 24.6.2014 г. относилась к экономическому типу дискурса, однако в ней 
слово economy не занимало доминирующего положения по числу повторов. Тип дискурса был выявлен 
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по косвенным признакам контекста. Содержание риторики описывало экономические проблемы Брита-
нии из-за огромного числа иммигрантов. В тексте оратор избегал понятия «экономическое бремя», за-
меняя его вторичной номинацией - словом «иммиграция», которое было произнесено 34 раза. Вместе 
со словом economy слово immigration обеспечило доминирующее количество 49 повторов, сделало 
дискурс экономическим. 

 
                                                     

                                                    Таблица 4 
Повтор концептов в шовинистическом дискурсе [37] 
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America(n, ns) 5 14 9 25 19 20 13 15 25 37 182 

Together/ 
Union (ty, ted, ion) 

11 3 6 2 6 7 3 11 8xx 23х 80 

People 6 9 7 12 1 8 8 9 10 5 76 

World 6 8 8 20 2 6 7 3 5 5 70 

God 2 5 10 3 4 5 5 8 5 5 62 

Great(ness) 2 9 10 3 4 4 7 4 6 7 56 

Freedom  9  4 6 22 1 5   47 

War(s)/Conflict/ En-
gagement 

3 2 8 2 1  3 6y  2 27 

Economy/Crisis  8  4 2 1 7 5   27 

Back/again  4 2 1   2  13  22 

Future  4 4 1 1 1 2 4  3 20 

Change 1  3 12   2 1  1 20 

Dream(s)  6 5   1   1 5 2 20 

Challenge(ing)   2 5 1 1 1 1 1 7 19 

Job(s)  2   1  4 3 5 3 18 

Democracy 1   4 3 2  2  5 17 

Good 1 1   3 3 2   3 13 
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my/Foe/Adversary 

1 3  1 1 3 3 1   13 

Truth       1 2  2 5 
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Danger     1 1 2    4 
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Global    1  1     2 
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х/ в т.ч. one nation – 2; xx/ в т.ч.  one nation – 1, one heart – 1, one home - 1, one destiny – 1;                
y/ в т.ч. battle – 1. 
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Имеется шовинистический тип дискурса, когда во время инаугурации в США новый президент 
больше всего повторяет слово America и его производные лексические формы, возбуждая у целевой 
аудитории гордость за страну. Спичрайтеры, начиная с речи 1981 года для Р.Рейгана, сочиняют все 
более изощренные тексты речи с обилием повторов концепта America. В шовинистическом дискурсе 
гипер-абстрактные концепты Democracy и Freedom де-факто служат вторичной номинацией понятий 
«власть круга 7-ми банкиров» и «гегемония Америки» соответственно. В 2005 году спичрайтеры заста-
вили Дж. Буша при чтении и текста речи повторять наибольшее количество раз концепт Freedom, хотя 
в это время спецслужбы вели тотальную слежку за гражданами США, которые были недовольны воен-
ными потерями от боевых действий в оккупированном Ираке и Афганистане  (см. таблицу 4). 

Парадигма шести основных концептов дискурса, согласно количеству их повторов в официаль-
ной, публичной риторике глав исполнительной власти, выстраиваются в убывающий ранжированный 
реестр (см. таблицу 5). 

 
                                                                                                           Таблица 5  
Парадигма концептов в типах дискурса 
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America People Economy  Economy Finance God 

Together/ 
Union  

Great People  People  Economy People 

People Job Job Job World Change 

World World Finance Finance  Job Great 

God Back World World Together Good 

Great Good Great  Great  Good Challenge 

Freedom Democracy Future Democracy Back Truth 

War Together Democracy Good People  

Economy Future Good Change   

Back War Back Back   

Future God/Lord Change Future   

Change Challenge War War   

       
Таким образом, можно сделать вывод, что категория «политический дискурс», используемая в 

трактовке лингвистов Запада, ненаучна. Эта категория не может очертить границы, конкретную сферу 
дискурса; является вторичной номинацией табуированного на Западе понятия «идеологический дис-
курс». Реально дискурс глав исполнительной власти США и Британии состоит из следующих основных 
типов: шовинистический, глобалистский (военный, боевой), популистский, экономический, финансовый, 
религиозный. Содержание дискурса определяет цифровой параметр количества повторов концепта, 
который находится в доминирующей позиции по количеству использования в одной риторике. Спичрай-
теры в подготовленном для главы исполнительной власти тексте манипулируют сознанием целевой 
аудитории, постоянно используя парадигму основных концептов. Ранговое место каждого концепта в 
парадигме определяет уровень интенсивности его повторов в отдельной публичной риторике. 
Спичрайтеры при подготовке текста риторики выделяют самый значимый концепт наибольшим числом 
его повторов. В корпусе текста лексические единицы дискурса формируют ассоциативное поле вокруг 
парадигмы концептов. Особенностью использования концептов является то, что британские премьер-
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министры в риторике не используют концепт «Бог» и концепт «Америка», как это принято в США. Под-
счет повторов на тысячу слов корпуса текстов разных типов дискурса позволяет сформулировать два 
постулата. 1) Состав «основных» концептов глобалисткого (военного), популистского, экономического 
дискурсов является парадигмой, имеющей незначительные различия. 2) Оперативная обстановка вли-
яет на изменение парадигмы концептов. Оратор многократно повторяет новый концепт для подчерки-
вания его значимости. Так новый концепт входит в состав основных для данного типа дискурса.  
Например, в 2016-2021 гг. в финансовом и экономическом дискурсах выросло число повторов концепта 
back (реставрация старых порядков), поскольку политики неосознанно воспринимали период начала 
третьего десятилетия ХХ века переходным временем, когда произошел возврат к старым порядкам 
«холодной войны» 1946-1991 годов, которые они полагали состоянием нормы. 
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Аннотация: на примере произведений Ф.М. Достоевского рассматривается типология образов детей, 
основанная на особенностях их характерологии: дети – жертвы обстоятельств, «без вины виноватые»; 
дети, зависимые от среды, но все же не подчиняющиеся ей; дети, показанные в динамике взросления и 
обретения системы ценностей. Основная роль образа ребенка у Достоевского – быть индикатором со-
циальных ролей, выступая мерилом истинного в человеке.  
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Abstract: The article analyses the typology of images of children in the works of F.M. Dostoevsky based on 
peculiarities of their characters: children who are victims of circumstances, “guilty without guilt”; children de-
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of values. The main role of the image of a child in Dostoevsky is to be an indicator of social roles, acting as a 
measure of what is true in a human. 
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Младенчество и детство, как важнейшие периоды формирования человека, его жизненной фило-

софии и сознания в целом, представляют интерес для изучения в разных областях науки. С точки зре-
ния психологии, детство – период формирования личности, который самим человеком не осознаётся 
до конца. Ребёнок, как человек, обретающий сознательность, является восприимчивым и уязвимым. 
Именно поэтому образы детства – это возможность узнать об истинной сущности человека, проследить 
весь его путь. Для человека детство представляется прежде всего коротким периодом счастья, кото-
рое, однако, не вечно. Рассуждая о детстве в романах Достоевского, В. В. Дудкин упоминает об общем 
культурном контексте: «В культурном сознании все еще живет довольно стершаяся метафора детства 
как счастья. Но это счастье в истории культуры часто омрачалось драмой или даже трагедией ребенка 
и детства» [1, с.1]. В литературе античности образ святости или неприкосновенности детей начинается 
только формироваться. Космогонический ужас человека перед своей кратковременностью и неизбеж-
ностью смерти симптоматично воплощается в образе Кроноса, пожирающего своих детей. С распро-
странением идеологии христианства младенчество стало восприниматься как начало и земной жизни 
каждого человека, и истории Иисуса Христа. В дальнейшем восприятие образа ребёнка меняется с по-
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явлением различных философских, культурологических, психологических концепций и воплощавших их 
художественных произведений. Поэтому образы детей в литературе требуют особого внимания и 
представляют особый интерес. 

Исследователи не раз обращались к детству и «детскости» в творчестве Достоевского. В «‘дет-
скости’ человек возвращается к себе домой, отдает себя себе, – отмечает А.П. Скафтымов. – Налич-
ность ‘детскости’ в его героях — это всегда признак указания на ‘живые источники сердца’, не заглуша-
емые никакими уверениями и соблазнами отрицающего рассудка и гордости. Здесь, в этой непосред-
ственности, в этом ‘возвращении к себе домой’ живут для него призывы к высшим идеальным ценно-
стям любви и прощения» [2, с. 27].  

Художественный мир Ф.М. Достоевского обладает рядом уникальных особенностей. В их числе – 
приём полифонии, о котором писал М.М. Бахтин. Неудивительно, что при многообразии и равенстве «го-
лосов», то есть мировоззрений, взглядов на данные события и на мир в целом, почти каждый из героев 
является важной частью общей идеи, а также носителем определенной мысли, философии жизни. В твор-
честве Достоевского дети часто наделены философией в большей степени, чем взрослые персонажи. 

Можно выделить несколько «типов» детских образов на основании схожих черт личности и их роли 
в произведениях писателя. Подобная типизация образов совершалась ранее, однако в иных целях – она 
носила скорее педагогический характер. Р.А. Янтарёва определяет три основных типа детей в произведе-
ниях Достоевского: нервные дети, униженные и оскорблённые, дети-феномены [3]. Такой тип классифика-
ции основан прежде всего на психологическом образе ребенка. Представляется, что правомерен иной 
классификационный подход – сюжетно-характерологический, основанный на приемах художественного 
конструировании характера. На этой основе в многообразии персонажей-детей можно выделить три типа:  

1) ребенок – жертва жестокости мира, обстоятельств, «виноватый без вины»;  
2) ребенок, зависимый от мира, но все еще не подчиняющийся всем его правилам;  
3) ребенок, изображенный в динамике, в процессе взросления, обретения и потери идеалов и 

авторитетов.  
Первый тип героев представлен персонажами из небольших рассказов, где большое значение 

имеет не столько внутреннее состояние или характер, сколько поступки ребёнка и его взаимодействия 
с внешним миром. 

В рассказе «Мальчик у Христа на елке» поведение мальчика, которого рассказчик выдумал (о 
чем упоминается в начале рассказа), является вполне типичным для ребёнка его возраста. Мальчик, 
однако, лишён защиты от внешнего мира, находиться в котором не готов в силу своего возраста. Ребе-
нок является воплощением чистого детского сознания, столкнувшегося с тем, что преподносит ему же-
стокая жизнь. Образ героя в рассказе необходим именно для изображения контраста нежного и непо-
рочного ребенка и его безнадежной судьбы, которая не зависит от самого мальчика (для этого изобра-
жаются другие дети в домах, счастливые и играющие). Страдание ребёнка – мера жестокости мира, 
несправедливая жертва, своей драматичностью заставляющая задуматься над дальнейшей судьбой 
мира, в котором происходят подобные вещи. 

Повествование в рассказе «Елка и свадьба» имеет схожие с рассказом «Мальчик у Христа на ел-
ке» черты. Объединенные рождественской тематикой и образами детей, произведения имеют и разли-
чия – в первом рассказе чудо, свойственное святочным рассказам, все-таки совершается, пусть и не в 
традиционной форме. Второй же рассказ имеет другие мотивы, поэтому изображение героев и их роль 
в идейной составляющей здесь тоже другие. Основной идеей является жестокость жизни, построенной 
на материальном расчете. Образы детей (повествование о событиях во время детской елки) раскры-
ваются на контрасте с образами взрослых – девочка, героиня рассказа, не основывает свое отношение 
к людям на их богатстве, в отличие от взрослых. Она с неприязнью относится к Юлиану Мастаковичу, 
но спокойно принимает в игру рыжего мальчика – сына гувернантки, тогда как ее мать, хозяева дома и 
прочие взрослые (за исключением рассказчика, которому ближе философия ребенка) относятся к нему 
с обожанием, которое объясняется его материальным положением. Подобным образом поступает и 
сын гувернантки – в эпизоде их конфликта он заступается за девочку, видя ее эмоциональное состоя-
ние, беспокоится о ней и ведет себя намного более достойно, чем сам Юлиан Маркович.  
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Персонажи, относящиеся ко второму типу, в некоторых случаях являлись главными героями ро-
манов. Так, в романе «Униженные и оскорбленные» одним из центральных образов является Нелли 
(Елена) – бедная одиннадцатилетняя девочка, судьба которой является одной из сюжетных линий. В 
данном случае мы приближаемся к классической литературной парадигме «отцы и дети», свойствен-
ной множеству произведений русской литературы и имеющей библейские корни. В процессе раскрытия 
образа ребенка упоминаются его родители и тот «след», который они оставили в его последующей 
жизни. Нелли обладает особым характером, своим взглядом на мир, своей философией жизни. Она 
уже не несчастный ребенок, которого окружает несправедливый мир – теперь это героиня, которую же-
стокий мир изменил. Рано повзрослевшая и несчастная девочка не знает истины, кроме той, которую 
усвоила самостоятельно. «Униженная» девочка с упорством готова вынести все, что ей предстоит. 
Нелли не лишена пороков, однако ее персонаж ярко выражает художественный мир реалистического 
романа, в котором больной эпилепсией (болезнью, которой, как известно, страдал и сам Достоевский), 
осиротевший и несчастный ребенок погибает, несмотря на проявленную к девочке доброту, описанную 
в заключительных частях романа. Важно, что перед смертью героиня не прощает отца, а проклинает 
его, хотя по христианской традиции должна его простить. Учитывая детскую экспрессивность Нелли, 
подобное действие только усиливает осознание жестокости мира по отношению к ребенку. Девочка 
любит мать, но ненавидит отца и деда. Ее экспрессия характерна для ребенка, однако ненависть – не 
детское чувство. Нелли – пример несчастного, рано повзрослевшего и потерянного ребенка, который 
не знает, во что и кому верить, и которому нет места в реальности Достоевского, потому что несмотря 
на желание спасти девочку, ее смерть неизбежна. 

Детское сознание представлено не только Нелли, но и Алешей – несмотря на его возраст, он яв-
ляется «большим ребенком». Алеша – простой и невинный мальчик, не знающий жестокостей жизни, 
искренне раскаивающийся за свою влюбчивость и наивность. Его детская неподготовленность к миру 
резко контрастирует с поведением всех остальных героев, однако он не осуждается – ему, по сравне-
нию с другими, проще жить и принимать реальность. Подобная детскость сознания присуща и князю 
Мышкину из романа «Идиот»: Лев Николаевич Мышкин выделяется из системы персонажей романа, а 
его наивность, детскость отдаляют его от общества.  

Воплощением взрослеющего ребёнка третьего типа является главная героиня повести «Неточка 
Незванова». Читатель видит все чувства взрослеющей девочки-рассказчицы. Образ юной праведницы, 
чистого и непорочного ребёнка, взрослеющего в постоянно меняющемся обществе, омрачается персо-
нажем, сильно на неё повлиявшем – её отчимом, ничтожным человеком, который, несмотря на все 
свои недостатки, имел большое влияние на Неточку. Образ девочки наглядно отражает социальный 
срез эпохи. Неточка Незванова находится в центре социальной несправедливости, жестоко повлияв-
шей на неё. Но даже в такой ситуации ребёнок продолжает любить – она любит отчима, Катю, Алек-
сандру Михайловну. Несмотря на то, что девочка постоянно окружена низкими людьми, она всегда 
находит повод для положительных эмоций – это и любовь, и дружба, и увлечение книгами, вокалом. 
Чистое сознание Неточки Незвановой не омрачается теми пороками, которые её окружают – пьян-
ством, изменами и ненавистью. 

Таким образом, дети у Достоевского, являются носителями особого сознания, условными инди-
каторами социальных реалий. Несмотря на разность характеров, судеб, философий, каждый ребёнок 
вынужден пережить смерть близкого человека, множество бедствий и страданий. Помещая детей в 
условия жестокой среды, Достоевский ярко показывает несовпадение детских интересов, потребно-
стей, мечтаний окружающему их миру. В каждом из детей всегда содержится то зерно чистоты и хри-
стианской истины, которых так не хватает другим героям Достоевского. Брошенные и несчастные, дети 
сохраняют в себе возможность любить, быть искренними и добрыми. В каких бы условиях они ни нахо-
дились – дети всегда остаются детьми, и в этом их превосходство над взрослыми. 
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Аннотация: в статье рассматривается образ детства на материале романа Ф.М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание». Образы детей понимаются как воплощение чистоты, искренности, наивной 
мудрости. Категория детскости позиционируется не только как черта ранней поры жизни, но и является 
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Abstract: The article examines the image of childhood in the novel of F.M. Dostoevsky's "Crime and Punish-
ment". The images of children are understood as the embodiment of purity, sincerity, naive wisdom. The cate-
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Детство – особый период в жизни каждого. Это очень значимая часть человеческого развития, во 

время которого происходит первое понимание окружающего мира и жизни в целом. Взрослая жизнь 
человека во многом определяется тем, что он усвоил еще в раннем возрасте. Идеалы, моральные 
установки и ценности, воспитанные на начальном этапе жизни, часто являются определяющими. Дет-
ство можно рассматривать как репетицию взрослой жизни, некую подготовку к ней. Дети – отдельная 
социальная группа, которая отличается конкретными психическими и физиологическими особенностя-
ми. Именно в детстве закладывается будущая цельная личность. В зрелости люди часто вспоминают 
какие-то моменты из ранней жизни как самые счастливые и значимые. Наверное, именно в связи с 
этим тема детства является одной из основополагающих в мировой литературе.  

Не являясь основной, тема детства занимает особое место в творчестве великого русского писа-
теля Ф. М. Достоевского. Писатель видел в детях то, что трудно, а подчас невозможно найти во взрос-
лых. Воспоминания ранних лет жизни многих своих героев писатель вводил в произведения с целью 
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более глубокого раскрытия персонажей. Он писал, что «ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и по-
лезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из 
детства, из родительского дома» [1, с.178].  

К изучению темы детства в творчестве Ф.М. Достоевского обращались многие исследователи. Так, 
образ ребенка с христианской точки зрения рассматриваются в статье В.А. Михнюкевич [2], в гражданско-
правовом аспекте – в статье Т.В. Безруковой [3]. У Достоевского детство часто предстает периодом, ли-
шенным счастья. В его романах дети унижены, оскорблены, обездолены. Жизнь несправедлива к ним, 
постоянно сталкивает их с насилием, человеческой грязью, похотью, зверской жестокостью. Дети у До-
стоевского лишены не только родительской ласки, но и ласки вообще. Отсутствие воспитания и внимания 
часто оборачивается для них трагично. Однако именно в детях автор видит правду – образец поведения, 
нравственности и духовной чистоты. Дети становится святыми, иногда – мучениками. К ребенку в мире 
Достоевского, вопреки их бездушному окружению, не прилипает никакая грязь и порочность. Они остают-
ся чисты до конца и несмотря ни на что. Интересно, что дети отвечают писателю взаимной любовью и 
благодарностью: по данным очевидцев, после смерти на могилу Достоевского был возложен венок «От 
русских детей» [4]. По мнению Достоевского, все люди – дети, которые просто выросли и забыли об этом.  

По-особенному тема детства раскрывается в романе «Преступление и наказание», который ярко 
демонстрирует положение детей в кризисное время в России второй половины XIX в. Детьми в романе 
являются только второстепенные персонажи, однако характерология главных героев во многом выстра-
ивается с помощью проявления в персонажах детского, что и становится критерием в оценке человека.  

Тема детства намечается уже в главном герое романа. Именно по отношению к детям мы видим в 
нем не просто убийцу, реформатора, а настоящего человека. Бывший студент Родион Романович Рас-
кольников, представитель нового поколения – начитанный, думающий человек, увлекающийся новыми и 
смелыми идеями. Он открыт всему новому, по его мнению, настоящему, а не ложному. Герой оказыва-
ется неподготовленным, неискушенным, попав в эпоху, когда было рождено множество сомнительных 
философских теорий. Раскольников представляет собой человека, вырванного из системы устоявшихся 
культурных традиций и, вместе с тем, непринятого новой системой. Достоевский описывает человека, 
чье сознание расколото, а поведение по-детски непредсказуемо и противоречиво. Довольно наивно в 
контексте всего произведения представлена теория Раскольникова о делении людей на два неравно-
правных разряда. В первую группу входят обыкновенные, «низшие» люди – это некий материал или 
«твари дрожащие». Их назначение – прислуживать, быть послушными, не иметь собственного мнения, 
существовать, а не жить, рождать себе подобных. Их значимость в мире сведена к нулю.  

Второй разряд представлен настоящими людьми, личностями выдающимися. Такие люди имеют 
дар, талант; они способны вести за собой, управлять, быть лидерами, разрушать настоящее во имя 
лучшего. Именно в этом их назначение, некий высший смысл. 

Детское в личности главного героя наиболее глубоко раскрывается в первом сне Раскольникова. 
Это голос его натуры, показывающий, что герой не способен по природе своей на убийство, а находится 
просто под властью идеи, которая проникла в его подсознание помимо его воли, лишив свободы действий.  

«Сон о лошади» представляет собой детские размышления о мировом зле, о беззаконии. Это 
боль ребенка, а также его любовь и сострадание к другим, совершенно незнакомым людям. Страшным 
здесь становится отнюдь не вид пролитой крови, а само убийство, представленное как реальность – то, 
что увидев однажды, уже невозможно забыть никогда.  

Главный герой вначале своего пути искренне верит в то, что добро действительно побеждает 
зло. На это указывают множественные добрые и великодушные, в том числе и по отношению к детям, 
поступки Раскольникова в прошлом. Так, герой готов был жениться на больной, странной и некрасивой 
девушке. Еще будучи студентом, он помогал своему товарищу и его отцу материально. До преступле-
ния он, жертвуя собой, вынес детей из загоревшейся квартиры, помог донести бездыханное тело Мар-
меладова до дома и оплатил его похороны, тем самым облегчив материальные страдания его детям. 
Уже после смерти Мармеладова Раскольников переживал за дальнейшую судьбу нищенствующих и 
обездоленных Коленьки, Полечки и Лидочки, которые, казалось бы, не имели к главному герою никако-
го отношения. Эти и многие другие поступки (например, помощь пьяной девушке на улице) показывают 
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истинное благородство и возвышенность героя, который довольно наивно и во многом по-детски стре-
мится помочь всему миру.  

К сожалению, со временем высокие и чистые юношеские идеалы Раскольникова рухнули. Герой, 
столкнувшись с настоящей жизнью, убедился, что добро, смирение, жертвенность и великодушие бес-
сильны в борьбе с действительным злом. Раскольников не становится абсолютным антиморалистом. 
Он творит беззаконие не ради мести или возмездия, а ради любви к людям. Совершив «незначитель-
ное» зло – убив ничтожную, вредную, уничтожающую живых людей и саму жизнь старуху, герой соби-
рается посвятить себя служению человечеству и добру.  

Воплощением образа потерянного детства в романе становится Соня Мармеладова. Неудиви-
тельно, что главному герою сирота кажется девочкой. Воплотив все худшие (внешние) и лучшие (внут-
ренние) человеческие качества, она становится авторским идеалом. Именно в ней отражены все луч-
шие детские черты. Оказавшись в сложных жизненных обстоятельствах, не по своей воли предав себя, 
став блудницей, героиня остается чистой и безгрешной духовно. Образ Сонечки Мармеладовой в ро-
мане – образ деятельного добра, жертвенного подвига, сострадания и любви, смирения и высшего 
благородства. Соня Мармеладова предстает святой мученицей, в которой воплотились все страдания 
человеческие. Героиня мыслится автором святой, подобно ребенку. Неудивительно, что, совершая 
свои полусознательные попытки найти исход своим мучениям и внутренним противоречиям, Расколь-
ников обращается именно к ней. Соня Мармеладова, словно ангел, борется за душу внезапно ставшего 
ей близким главного героя.  

В отличие от Раскольникова, героиня искренне и до конца, наивно и простодушно верит в победу 
добра над злом, в великую силу любви и прощения. Отдав всю себя на истязание людям, на страшный 
суд, она ни в чем не винит никого и не ропщет на судьбу. Соня Мармеладова очень стойко и муже-
ственно переносит все тяготы судьбы.  

К детям в романе также можно отнести и духовную сестру Сони Мармеладовой Лизавету Ива-
новну. Хотя героиня является взрослой, морально она представляет собой совершенно незрелую лич-
ность. Это неудивительно, так как Лизавета Ивановна находится в полном подчинении, рабстве у своей 
старшей сестры Алены Ивановны, подобно тому, как дети находятся в подчинении у своих родителей. 
Она вынуждена не только выполнять всю грязную работу по дому, но и отдавать все деньги.  

Детский образы, представленные в снах Свидригайлова, введены с целью более глубокого рас-
крытия уже зрелого персонажа. Ярким детским образом в романе становится образ глухонемой девочки, 
поруганной Свидригайловым. Подобно Сонечке Мармеладовой, оскорбленный ребенок имеет ангельски 
чистую душу. Однако столкнувшись с мраком взрослого мира, девочка не может справиться с этой гря-
зью, чернотой и оканчивает жизнь самоубийством. Уже позже она мерещится Аркадию Свидригайлову в 
предсмертной агонии в образе маленькой, мокрой и одинокой девочки-младенца, в котором герой узна-
ет свое прошлое. Возможно, именно после этого жуткого сна в Свидригайлове просыпается совесть.  

Еще одним детским образом из снов Аркадия Свидригайлова является пятилетняя девочка, ко-
торой герой помогает бескорыстно и без всякого злого умысла. Однако ребенок здесь чист только 
внешне. Внутри же девочка с ангельским лицом низменна и безобразна. Она представляет собой 
блудливую женщину, которая отражает похотливость, черноту и порочность самого героя. Страшный и 
даже жуткий образ сладострастной дамы олицетворяет худшие человеческие черты, выглядит вызы-
вающе, пошло, бесстыдно. Свидригайлову впервые становится страшно и мерзко от себя самого. Этот 
сон становится для героя фатальным, ведь именно он наносит катастрофически разрушающее дей-
ствие на душу.  

Таким образом, тема детства сквозной нитью проходит через весь роман. Герои-дети, к сожале-
нию, всегда несчастны и лишены любви. Среди них и почти сгоревшая и чудом спасшаяся уличная де-
твора; дети Катерины Ивановны, которые вынуждены сводить концы с концами; слегка подросшая, но 
не имеющая мудрости, пьяная и обманутая девочка; бедная, рано осиротевшая, никому в этом мире не 
нужная Сонечка Мармеладова. Дети у Достоевского взрослеют очень рано, не успев до конца вырасти. 
Жизнь часто сталкивает их с новыми испытаниями, но ребенок в сознании писателя – чистейшее, со-
вершенное существо, лишенное каких-либо пороков и лжи, самое искреннее создание.  
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Аннотация: Данная статья направлена на рассмотрение особенностей перевода заголовков фильмов 
с английского языка на русский. Просмотр зарубежных фильмов с каждым годом становится все попу-
лярнее. Автор в данной статье использует три основные стратегии перевода, которые были предложе-
ны лингвистом Е. Ж. Бальжинимаевой (прямой перевод, трансформация названия и замена заголовка 
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Abstract: This article is aimed at considering the features of translating film titles from English into Russian. 
Watching foreign films is becoming more popular every year. In this article, the author uses three main transla-
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title and replacement of the title of the film).  
Keywords: Headline, title, movie, strategy, translator, translation. 

 
В настоящее время кинематограф занимает одну из главных ролей в жизни людей. Популярность 

фильма зависит от его заголовка, так как эффектный заголовок привлекает внимание зрителя гораздо 
больше, чем описание содержания этого фильма. 

По мнению психологов больше половины зрителей уделяют внимание только названию фильма. 
Зритель по названию принимает решение, стоит ли смотреть данный фильм. Исходя из этого, заголо-
вок должен быть понятен любому зрителю. Кроме того, в названии фильма содержится основная идея 
фильма в сжатой форме. 

Перевод заголовков фильмов является трудной задачей для переводчика, так как по заголовку 
зритель должен понять, в каком жанре он выполнен, какие герои в нем присутствуют, и должен иметь 
представление, где будет происходить действие.   

В наши дни сложно найти хоть одного человека, который никогда в жизни не смотрел какой-либо 
фильм. Этот вид художественного творчества основан на технических методах записи и воспроизведе-
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ния изображения в движениях, сопровождаемых звуком. С каждым годом эта индустрия развивается и 
совершенствуется. 

Название фильма – это ориентир при выборе киноленты. Перевод названия фильма - это опре-
деленное искусство. 

Лингвист Екатерина Бальжинимаева в своем труде, который посвящен исследованию стратегий 
перевода названий кинофильмов, выделяет три стратегии перевода кинофильмов [1, с. 70]: 

1. Прямой перевод 
2. Трансформация названий 
3. Замена названия 
В основном прямому переводу подвергаются названия фильмов, где присутствуют непереводи-

мые компоненты. К примеру, американский фильм «Wrath of the Titans» в русском переводе звучит так 
же – «Гнев Титанов». К данной стратегии также относятся такие приемы перевода, как транслитерация 
и транскрипция имен собственных. Таким способом переведены следующие названия фильмов: «Ава-
тар» – «Avatar» (2009), «Avalon» – «Авалон» (2001), «Pearl Harbor» – «Перл Харбор» (2001), «John 
Carter» – «Джон Картер» (2012), «Gladiator» – «Гладиатор» (2000). 

Переводчики довольно часто используют такую стратегию, как трансформация названия филь-
мов. Данной стратегии подвергаются те заголовки, где прямой перевод может помешать зрители, пра-
вильно понять смысл названия фильма. Многие названия фильмов могут также переводиться путем 
частичной замены, опущения и добавления лексических элементов. Рассмотрим примеры.  

Заголовок фильма о младшем сыне дьявола «Little Nicky» – переведено на русский язык с до-
бавлением лексического элемента «Ники, дьявол-младший» (2000). Благодаря такому переводу, зри-
телю понятно, что здесь главным героем является именно Ники, и он младший в семье. 

В следующем примере перевода заголовка фильма, который предназначен для семейного про-
смотра, «The Grinch» – «Гринч, похититель Рождества» (2000), данный фильм так же переведен на 
русский язык с добавлением лексических элементов, здесь добавлено целое словосочетание, чтобы 
зрителю было понятно, кем является Гринч.  

В некоторых случаях отдельные фразы дополняются к оригинальному названию, чтобы фильм 
пользовался еще большим успехом. Например, в фильме «17 Again» добавлено слово «папа», что 
принесло фильму более глубокий смысл, и в результате получилось такое название «Папе снова 
17» (2009). 

В следующем примере название фильма «Vacancy» переведено на русский язык, как «Вакансия 
на жертву». В оригинальном названии, слово «вакансия» ассоциируется с работой, но речь идет в 
фильме не об этом. Благодаря такому переводу зрителю понятно, что жанр этого фильма – триллер.  

Наряду с добавлениями переводчики используют следующий прием под названием «опущение». 
Рассмотрим следующие примеры. 

Фильм «Bulletproof monk» дословно переводится на русский язык как «Пуленепробиваемый мо-
нах» (2003), но был переведен просто как «Пуленепробиваемый», чтобы не смущать зрителей непо-
нятным словом “монах”, хотя в этом фильме действительно речь идет о монахе, который является ма-
стером боевых искусств. 

В примере перевода заголовка фильма «George Romeo's land of the dead» используется прием 
опущения. Данный фильм переводится на русский язык как «Земля мертвых» (2005) А в оригинале бу-
дет «Земля мертвых Джорджа Ромео». Джордж Эндрю Ромеро является режиссером данного фильма, 
но при переводе его имя было опущено. 

Случаев изменения названий фильмов при переводе достаточно много. 
При этой стратегии переводчик старается, чтобы фильм больше заинтересовал зрителей. Пере-

водчики использует замену в тех случаях, когда не могут сделать точный перевод названия фильма на 
русский язык. Рассмотрим примеры переводов названий с заменой. 

Американский ужастик «The Faculty» был переведён на русский язык как «Факультет», но речь 
идет здесь о школе. Зритель может задаться вопросом «Причем здесь «факультет»?» Слово « faculty» 
может переводиться как «факультет» и «преподавательский состав учебного заведения». В таком слу-
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чае зрителю становится понятна связь между сюжетом фильма и его названием, так как по сценарию 
пришельцы вселяются в школьных учителей. 

«Dan in real life» в российском прокате называется «Влюбиться в невесту брата», что вызывает 
больше интереса у российских поклонников. В данном примере переводчик прибегнул к семантическо-
му переводу, то есть исходя из сюжета фильма. 

В следующем примере фильм, под названием «The Cinderella Man» (2005) переведен как 
«Нокдаун». Главным героем в этом фильме является мужчина, но российские переводчики не смогли 
поставить слово «Золушка» в мужском роде, и поэтому им пришлось использовать эту стратегию, в 
результате у них получился такой перевод.  

Заголовок фильма должен состоять в тесной связи с содержанием киноленты. Поэтому перевод-
чик, переводя название фильма должен быть очень осторожным и внимательным. Он должен знать 
все стратегии перевода и должен использовать все его воображение, передать значение названия 
фильма, близко к оригиналу, насколько возможно [6, с. 524]. 

В исследовании мы проанализировали заголовки 100 англоязычных фильмов. В ходе анализа 
полученных данных были выявлены наиболее применяемые способы перевода заголовков фильма на 
русский язык[2]: 

Самым распространенным способом перевода является полная замена названия фильма (69 из 
100) – 69% («The 39 Steps» - «Тридцать девять ступеней», «Kes» - «Кес», «The Servant» - «Слуга», 
«Doctor Zhivago» - «Доктор Живаго»). 

Трансформация заголовков фильма (17 из 100) - 17% («The Chronicle History of King Henry the Fift 
with His Battell Fought at Agincourt in France» - «Генрих V», «The Long Good Friday» - «Долгая Страстная 
пятница»). 

Замена заголовков фильма (14 из 100) - 14 % («Room at the Top» - «Путь наверх», «Blowup» - 
«Фотоувеличение», «Nil by Mouth-«Не глотать»).  

Чтобы заинтересовать зрителей переводчик должен знать содержание фильма, владеть языками 
в совершенстве и знать все стратегии перевода (прямой перевод, трансформация и замена).  
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Имущественные правоотношения между супругами возникают в результате заключения брака. За-

конодательством установлен следующий порядок заключения брака. Мужчиной и женщиной, по обоюд-
ному желанию и согласию, в орган, регистрирующий акты гражданского состояния по их выбору, подает-
ся заявление, на основании которого в срок, не позднее 3 месяцев с даты подачи заявления, заключает-
ся брак. Данный срок при наличии уважительных обстоятельств может быть сокращен до 1 дня с подачи 
заявления руководителем органа, регистрирующего акты гражданского состояния. В заявлении о реги-
страции брака подающими подтверждается отсутствие препятствий к вступлению в брак, указывается, 
какие фамилии желают получить каждый из заявителей после вступления в брак, состояли ли в браке 
ранее и имеют ли общих детей. Орган, принявший заявление о вступлении в брак, разъясняет порядок и 
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условия заключения брака, взаимные права и обязанности супругов, удостоверяется о взаимной осве-
домленности заявителей о состоянии их здоровья и семейном положении, устанавливает дату реги-
страции брака. Запись акта о заключении брака производится при обязательном личном присутствии 
обоих лиц, вступающих в брак. После совершения записи акта о заключении брака в документы, удосто-
веряющие личности бракосочетающихся, вноситься штамп о регистрации заключения брака, где указы-
ваются фамилия, имя и отчества, год рождения каждого из супругов, дата и место регистрации брака. 

Обязательными условиями для заключения брака являются: взаимное добровольное согласие 
на заключение брака со стороны обоих лиц, вступающих в брак; достижение лицами, вступающими в 
брак, установленного законодательством брачного возраста (в Республике Беларусь – 18 лет). При 
наличии уважительных обстоятельств, брачный возраст для лиц, вступающих в брак, может быть сни-
жен не более чем на 3 года органом, регистрирующим акты гражданского состояния, на основании за-
явления лиц, вступающих в брак. Уважительными причинами для снижения брачного возраста могут 
быть признаны наличие беременности либо уже рожденного ребенка, полная эмансипация несовер-
шеннолетнего. При этом, законодательством учтено, что при подобных обстоятельствах согласие ро-
дителей, попечителей несовершеннолетних на заключение брака не требуется. 

Еще одним обязательным условием для заключения брака является отсутствие препятствий к 
его заключению, которые предусматриваются ст.19 Кодекса о Браке и семье (далее – КоБС), в которой 
также оговаривается, что основанием для признания брака недействительным в последующем, явля-
ется сокрытие лицом, вступающим в брак, обстоятельств, препятствующих его заключению [1]. 

Правоотношения имущественного характера возникают между супругами вытекая из условий 
брачного договора. По сути брачный договор – это добровольное соглашение между супругами, опре-
деляющее не запрещенные законодательством порядок и условия приобретения, владения, использо-
вания, распоряжения и прекращения прав и обязанностей в отношении имущества, как совместно 
нажитого, так и приобретенного каждым из супругов до брака, как условиях состояния в браке, так и 
после его прекращения. Условия, порядок и форма заключения брачного договора определяются 
ст.ст.13, 13-1 КоБС. Законодателем предусмотрена возможность заключения брачного договора до ре-
гистрации брака, в любое время состояния в браке, при расторжении и после расторжения брака. 
Брачный договор согласно оговоренных условий позволяет определить регулирование имущественных 
правоотношений на длительный период времени, в том числе, вне брака и по взаимному материаль-
ному содержанию либо поддержанию супругов (бывших супругов) [1]. 

Классификация имущественных правоотношений супругов в соответствии с брачно-семейным 
законодательством Республики Беларусь определяется в отношении имущества, совместно приобре-
тенного в браке, и в отношении личной имущественной собственности каждого из супругов. 

Общей совместной собственностью супругов является имущество, нажитое ими во время состо-
яния в браке, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено, либо на кого или кем из супру-
гов внесены денежные средства на приобретение названного имущества. 

В отношении совместной собственности супруги имеют равные права владения, пользования и 
распоряжения, а в случае раздела названного имущества, доли каждого из супругов признаются равны-
ми, если иной порядок не предусмотрен условиями брачного договора. Совместной собственностью су-
пругов признаются и вещи профессиональных занятий супругов, приобретенные в период состояния в 
браке. Однако, при разделе указанных вещей, названные вещи, как правило, остаются у того из супругов 
(бывших супругов), кем они использовались при осуществлении профессиональной деятельности, при 
необходимости (договоренности), с выплатой денежной компенсации их стоимости второму супругу. 

При разделе личной собственности она отходит по принадлежности к супругу-собственнику без 
какой-либо материальной компенсации второму супругу, если иной порядок в отношении личной соб-
ственности не определен в рамках соглашений брачного договора.  

Помимо изложенного имущественные правоотношения между супругами могут вытекать из за-
ключенных между ними гражданско-правовых сделок с имуществом, являющимся личной собственно-
стью каждого из супругов, не запрещенным к гражданскому обороту и не противоречащих условиям 
положений норм гражданского законодательства.  
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Прекращение имущественных правоотношений между супругами вытекает из прекращения брака 
между ними. 

Законодателем определены следующие основания для прекращения брака (глава 6 КоБС), а сле-
довательно, и брачных правоотношений, в том числе, и правоотношений имущественного характера: 

 смерть одного из супругов либо признание факта смерти в судебном порядке. Смерть лица 
удостоверяется органом, регистрирующим акты гражданского состояния путем записи акта о смерти, 
вносимой на основании врачебного свидетельства о смерти, в котором указываются причины, время и 
дата смерти, и выдачей свидетельства о смерти умершего лица.  

 расторжение брака между супругами. Расторжение брака может осуществляться органом, ре-
гистрирующим акты гражданского состояния, или судом. Основанием к расторжению брака органом, ре-
гистрирующим акты гражданского состояния, является совместное заявление супругов о расторжении 
брака при условии отсутствия у супругов, обратившихся с заявлением о расторжении брака, совместных 
несовершеннолетних детей и споров имущественного характера. Расторжение брака производится в 
установленную совместно с подавшими заявление лицами дату, не ранее чем через месяц и не позднее 
чем через 2 месяца со дня подачи заявления, путем записи акта о расторжении брака, то есть регистра-
ции расторжения брака и выдачи сторонам свидетельства о расторжении брака. Судом расторжение 
брака производится в порядке искового производства по заявлению одного из супругов. Копия решения 
суда о расторжении брака направляется в орган, регистрирующий акты гражданского состояния [1]. 

 признание брака недействительным. Брак признается недействительным решением суда при 
наличии на то оснований, предусмотренных ст.45 КоБС. Основаниями к признанию брака недействи-
тельным являются нарушения установленных требований семейно-брачного законодательства, налага-
ющих запрет на заключение брака, и заключенного в нарушение запрета (ст.ст.17-19 КоБС), а также за-
ключение фиктивного брака, то есть брака, не отвечающего целям его заключения – созданию семьи. 
Брак, признанный судом недействительным, считается недействительным со дня его заключения.  

Таким образом, прекращение брака влечет прекращение имущественных правоотношений между 
супругами, а определение дальнейших действий в отношении имущества вытекает либо из совместной 
договоренности между прекратившими брак бывшими супругами, либо из решения суда при разреше-
нии имущественных споров, связанных с прекращением брака. Следует отметить, что разрешение су-
дом имущественных споров между супругами (бывшими супругами) реализуется путем искового произ-
водства, предусмотренного гражданским законодательством. При этом сумма государственной пошли-
ны, подлежащей уплате для принятия судом искового заявления к рассмотрению, составляет на общих 
основаниях 5% от цены заявленного иска, что влечет значительные дополнительные материальные 
расходы для лица, обратившегося с иском для разрешения судьбы супружеского имущества в судеб-
ном порядке. Ввиду чего приоритетными направлениями развития имущественных правоотношений 
между супругами и разрешения имущественных споров между супругами (бывшими супругами) явля-
ются составление брачного договора и использование медиации (услуг медиатора). 

 
Список литературы 

 
1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г., № 278-

3 : принят Палатой представителей 3 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. / / Консуль-
тантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. Короткевич, М.П. Комментарий «В Кодекс Республики Беларусь о браке и семье внесены 
изменения и дополнения» [Электронный ресурс]: [по состоянию на 24.07.2012 г.] / М.П. Короткевич // ИБ 
«Консультант Плюс: Беларусь» / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2021. 

 
© Д.М. Дайнеко, 2021 

  



EUROPEAN RESEARCH 91 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 349.2  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТЦОВСКОГО ОТПУСКА: ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Иванова Евгения Николаевна 
научный сотрудник центра социально-демографических исследований 

Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь 

 

Аннотация: В статье рассматривается правовое регулирование предоставления отцовского отпуска в 
Беларуси и выявляются проблемные аспекты. С использованием сравнительно-правового анализа 
изучены зарубежные подходы к предоставлению отцовского отпуска, выявлены позитивные  положения 
и предложены возможности имплементации в национальное законодательство Беларуси. 
Ключевые слова: отцовский отпуск, социальный отпуск, оплачиваемость, рождение ребенка, уход за 
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FOREIGN EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF PATERNITY LEAVE: PROSPECTS FOR 
DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
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Abstract: The article considers the legal regulation of paternity leave in Belarus and identifies problematic as-
pects. Using a comparative legal analysis, foreign approaches to the provision of paternity leave have been 
studied, positive provisions have been identified and the possibilities of implementation into the national legis-
lation of Belarus were proposed. 
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Одним из недавних изменений и дополнений, внесенных в Трудовой кодекс Республики Бела-

русь (далее – ТК Республики Беларусь), является закрепление отцовского отпуска при рождении ре-
бенка. Согласно статье 186 «Отпуск отцу (отчиму) при рождении ребенка», наниматель по желанию 
работника, в семье которого родился ребенок, обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы продолжительностью не более 14 календарных дней. Данный отпуск предоставляется едино-
временно по письменному заявлению в течение 6 месяцев с даты рождения ребенка [1]. 

Важно отметить, что законодателем допускается предоставление такого отпуска и на более дли-
тельный срок с полной или частичной отплатой, если данные положения предусматривается коллек-
тивным договором или нанимателем.  

Введение данного отпуска способcтвует привлечению отцов для реализации родительской роли 
на ранних этапах жизни ребенка. Однако его необязательность для отцов и неоплачиваемость ставит 
под сомнение равнозначность трудовых гарантий мужчин и женщин при воспитании ребенка. 

В странах ЕС отцовский отпуск регулируется как национальными правовыми актами, так и 
наднациональными. Сравнительно недвано в ЕС была принята Директива Европейского Парламента и 
Совета ЕС 2019/1158 от 20 июня 2019 года «О балансе работы и личной жизни родителей и опекунов и 
об отмене Директивы 2010/18/ЕС» (далее – Директива 2019/1158). В данном акте закрепляются мини-
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мальные требования, направленные на достижение равенства между мужчиной и женщиной, являю-
щимися родителями или опекунами, в отношении их трудовых прав и гарантий. С этой целью Директи-
вой 2019/1158 устанавливаются: 

 отцовский отпуск, родительский отпуск и отпуск по уходу; 

 гибкий график работы для работников, которые являются родителями или опекунами (ст. 1). 
Под отцовским отпуском понимается отпуск, предоставляемый отцу (другому родителю) по слу-

чаю рождения ребенка в целях ухода за ним (ст. 3). Минимальная продолжительность отпуска состав-
ляет 10 рабочих дней (ст. 4). В Директиве 2019/1158 указывается, что период, в который должен ис-
пользоваться отцовский отпуск, а также возможность деления его на части определяются националь-
ным законодательством стран-участниц ЕС. 

Статьей 8 Директивы 2019/1158 гарантируется предоставление отцовского отпуска, а также его 
оплата, по крайней мере, в размере пособия по временной нетрудоспособности (больничного) [2].  

В отдельно рассматриваемых странах Европы отцовский отпуск регламентируется законода-
тельством о труде и социальной защите, в котором устанавливаются продолжительность отцовского 
отпуска, период его использования и оплата. Так, в Румынии продолжительность отцовского отпуска 
составляет 5 дней, однако, при прохождении курса по уходу за ребенком, отец получает право на 5 до-
полнительных дней отцовского отпуска. В Италии, Чехии и Нидерландах отцовский отпуск составляет 7 
дней. К нему в Италии предусмотрен 1 дополнительный день, в Нидерландах дополнительные 5 
недель. По 10 дней установлено в Швеции и Латвии. Во Франции – 11 дней, в Польше, Дании, Эстонии 
и Англии – 14 дней, в Португалии – 20 дней, в Австрии – 28 дней, в Словении и Литве – 30 дней, в Фин-
ляндии – 54 дня (рис. 1) [3; 4]. 

 

 
Рис. 1. Продолжительность отцовского отпуска в странах Европы в 2020 году, дней 

 
Период, в рамках которого необходимо использовать отцовский отпуск, в разных страна также 

варьируется от 6 недель (Чехия) до 2-х лет (Финляндия, Польша) (рис. 2) [3; 4]. 
Оплата отцовского отпуска чаще всего составляет 100 % средней заработной платы отца (Ита-

лия, Нидерланды, Румыния, Словения, Польша). Дополнительный день отцовского отпуска в Италии не 
оплачивается, в Нидерландах дополнительные 5 недель оплачиваются в размере 70 % от средней за-
работной платы. В Англии отцовский отпуск оплачивается в размере 90 % от средней заработной пла-
ты, в Португалии – 83 %, в Латвии – 80 %, в Литве – 77,58 %, во Франции 21 %, но не меньше 9,63 евро 
в день. В Австрии оплата отцовского отпуска выражена в фиксированной сумме – 22,6 евро в день. В 
Финляндии сумма оплаты отцовского отпуска зависит от годового дохода, получаемого отцом. Если 
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сумма дохода до 38 636 евро, то отцовский отпуск оплачивается в размере 70 % от среднего заработка 
отца, при сумме дохода от 38 637 евро – 40 % от средней заработной платы, свыше 59 444 евро – 25 % 
от среднего заработка (рис. 3) [3; 4]. 

 

 
Рис. 2. Период использования отцовского отпуска в странах Европы в 2020 году, месяцы 

 

 
Рис. 3. Оплата отцовского отпуска в странах Европы в 2020 году, % заработной платы 

 
Финансирование оплаты отцовского отпуска осуществляется, как правило, за счет фондов соци-

ального страхования. К тому же, возможны доплаты к отпуску за счет нанимателя, если такое положе-
ние предусматривается в коллективном договоре (Франция, Финляндия, Швеция, Литва, Дания) [4].  

Следует обратить внимание на положение, что приемные родители также имеют право исполь-
зовать отпуска по беременности и родам ребенка, при его усыновлении до 3-х месяцев, по уходу за 
ребенком и отцовский отпуск наравне с кровными родителями. Данное положение уравнивает трудо-
вые права приемных и кровных родителей, обозначая важность родительской роли. 

В трудовом законодательстве России и Казахстана положения о предоставлении отцу отпуска 
при рождении ребенка отсутствует. Однако в статье 128 ТК Российской Федерации и статье 97 ТК Рес-
публики Казахстан закрепляется обязанность работодателя предоставить работнику отпуск без сохра-
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нения заработной платы в случаях рождения ребенка сроком до 5 календарных дней. Тем самым, в 
законодательстве косвенно закрепляется положение об отцовском отпуске. Следует отметить, что в ни 
российском, ни в казахском законодательстве не указывается, кем должен приходится работник рож-
денному ребенку (отцом, бабушкой или другими членами семьи) [5; 6].  

Таким образом, в странах Европы позитивными положениями являются оплачиваемость отцов-
ского отпуска за счет средств социального страхования (преимущественно в размере от 70-100 % за-
работной платы), а также равное предоставление права на отпуска между кровными и приемными ро-
дителями.  

В странах ближнего зарубежья (Россия и Казахстан), как и в Беларуси, отцовский отпуск относит-
ся к социальному отпуску без сохранения заработной платы. Однако отличием от белорусской практики 
при этом является возможность его предоставления работнику-члену семьи ребенка, а не только отцу 
(отчиму), что расширяет круг лиц, учавствующих в воспитании ребенка.  

В связи с этим, целесообразно рассмотреть возможность предоставления отпуска при рождении 
(усыновлении) ребенка не только работающему отцу (отчиму), но и члену семьи (например, бабушка 
ребенка). Реализовать данное положение возможно в рамках статьи 189 ТК Республики Беларусь 
«Кратковременный отпуск без сохранения заработной платы, который наниматель обязан предоста-
вить работнику». 
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены основные условия и основания расторжения 
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Abstract: This article discusses the main conditions and grounds for avoidance of state and municipal 
contracts, as well as exploring of that as tools for the protection of a bona fide party.Moreover, article 
discusses the consequences of avoidance of contracts. 
Key words: Fundamental breach of a contract, unilateral denunciation, supply contract, register of unethical 
vendors. 

 
Государственные и муниципальные контракты могут быть расторгнуты следующим образом 

 По соглашению сторон 

 По решению суда 

 По одностороннему заявлению стороны контракта 
Данные вопросы в соответствии регулируются гражданским законодательством согласно ч. 8 ст. 

95 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд"от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

Обратимся к положениям Гражданского кодекса в целях установления конкретного 
регулирования вопроса расторжения контракта: 

 В соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора по соглашение сто-
рон допускается в случае если иного не предусмотрено другими правовыми актами или самим догово-
ром. Кроме того отдельное регулирование дано для многосторонних договоров, в котором все стороны 
осуществляют предпринимательскую деятельностью, так расторжение такого договора возможно как 
по соглашению всех сторон, так и большинством лиц. 

 Расторжение контракта по решению суда возможно в случаях существенного нарушения до-
говора. Существенное нарушение договора определяется как обстоятельство, которое причиняет сто-
роне ущерб, который причиняет стороне ущерб в значительной степени, что она лишается того, на что 
была вправе рассчитывать при заключении договора с данным контрагентом. Для осуществления пра-
ва на расторжение договора в таком случае необходимо соблюдение определенной процедуры. Она 
заключается в уведомлении другой стороны о своем намерении, и далее при отказе или неполучения 
от нее ответа в срок, установленный договором, или если он не установлен, в тридцатидневный срок. 
Кроме того суд при решении вопроса о расторжении договора должен исходить из существенным или 
несущественным для ответчика и его хозяйственной деятельности является данное обязательство. 
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 Одностороннее расторжение договора. Данное основание заключается в том что на стороне 
при осуществлении своего права на расторжении договора не лежит обязанность о уведомление свое-
го контрагента, и самое главное стороне не нужно обращаться в суд, что уже являлось достаточно дли-
тельным и затратным мероприятием. Поэтому данная мера направлена прежде всего на защиту доб-
росовестной стороны. Согласно ст. 310 ГК по общему правилу односторонний отказ не допускается, 
однако иное можно предусмотреть договором. Обратимся к процедуре осуществление данного субъек-
тивного права, она закреплена в п.1 ст. 450.1 ГК РФ, в соответствии с ним сторона должна осуществить 
уведомление своего контрагента, данная мера направлена на предотвращение убытков, а также осу-
ществление своего права добросовестно и в разумных пределах. 

1. В соответствии с п. 2 ст. 525 ГК РФ к отношениям по поставке товаров для государственных 
и муниципальных нужд применяются положения о договоре поставки. Соответственно обратимся к до-
говору поставки, а именно к ст, 523 ГК РФ, где устанавливается специальная норма о том что при су-
щественном нарушении договора возможно осуществление одностороннего отказа от исполнения до-
говора. Кроме того п.2 и п.3 ст. 523 ГК РФ устанавливается случаи, при котором существенное наруше-
ние договора предполагается, так со стороны поставщика нарушение будет являться существенным 
в случае 

I. Поставка товаров с такими недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый 
для покупателя срок 

II. Неоднократное нарушение сроков поставки 
Со стороны покупателя  
I. Неоднократное нарушение сроков оплаты 
II. Неоднократная невыборка товаров 
Однако самым важным моментом здесь является специальная норма, установленная ч.9 ст. 95 

ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"от 05.04.2013 N 44-ФЗ, в которой идет речь о том что заказчик вправе 
осуществить свое субъективное право на односторонний отказ, предусмотренный положениями об 
отдельных видах обязательств только в случае если это предусмотрено условиями контракта  

2. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 104 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"от 05.04.2013 N 44-ФЗ , в реестр 
включаются данные о контрагентах, которые были признаны уклонившимися от заключения 
контрактов, а также о тех, контракт с которыми был расторгнут на основании решении суда или 
односторонним образом в связи с существенным нарушением стороной условий заключенного 
контракта. Данная мера является достаточно строгой по отношению к поставщикам, так как наносит 
существенный вред их деловой репутации и сказывается на их хозяйственной деятельности, тем не 
менее она себя оправдывает, имея целью упорядочение и осуществление гражданско-правовых 
отношений преимущественно добросовестными лицами.Следует заметить что данный институт как 
средство для защиты заказчика как никогда актуально. Для того чтобы в этом убедиться обратим 
внимание на статистические данные в августе 2017 г. в реестре значилось 462 поставщика, к сентябрю 
число возросло до 470, а к ноябрю их число стало равняться 670. Самым важным является то, что для 
включения в данный реестр необходимо установить вину поставщика. 

Таким образом, были рассмотрены основные аспекты темы расторжения государственных и 
муниципальных контрактов, а также были оценены основания расторжения контрактов с точки зрения 
добросовестности участников гражданского оборота. 
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В настоящее время доступность судопроизводства предоставляет гражданам возможность бес-

препятственно обратиться в суд за защитой своих прав и свобод. Однако не каждый заявитель обладает 
юридическим образованием и достаточным опытом, что снижает его шансы на победу в том или ином 
деле. Поэтому за помощью граждане обращаются к квалифицированным специалистам – адвокатам. 

Статья 48 Конституции РФ закрепляет положение, согласно которому каждому гарантируется право на 
получение квалифицированной юридической помощи [1]. Кроме того, в статье 7 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан добросовестно отстаивать права и закон-
ные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством РФ способами [2]. Юрист-правовед 
Д. Невядомский отмечал, что истинным адвокатом является тот, кто бескорыстно осуществляет свою дея-
тельность и придает ей высокую значимость. Именно такого понимая придерживается законодатель при 
разработке норм и их дальнейшем применении в качестве мер ответственности для адвокатов [3, с. 461]. 
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Деятельность квалифицированных специалистов-адвокатов постоянно востребована, поэтому 
перед адвокатским сообществом стоит проблема юридической ответственности. Она классифицирует-
ся в зависимости от характера и последствий допущенного правонарушения на: дисциплинарную, 
гражданско-правовую и уголовную [4, с. 214].  

Под дисциплинарной ответственностью следует понимать самостоятельный вид юридической и 
профессиональной ответственности. Многие ученые-юристы отмечают, что она имеет двойственный 
характер правовой природы. В связи с этим, учитывая назначение и роль института адвокатуры, требу-
ется более детальное изучение данного вида ответственности. 

В соответствии со статьей 18 Кодекса профессиональной этики адвоката (далее по тексту – Ко-
декс) основаниями применения мер дисциплинарной ответственности являются [5, с. 125]: 

 нарушение требований ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ»; 

 нарушение требований Кодекса. 
Кодекс закрепляет определенные условия, которые играют важное значение для определения 

вышеназванных мер. Так, Совет адвокатской палаты при вынесении решения принимает во внимание: 
форму вины, личные характеристики адвоката, обстоятельства, при которых был совершен дисципли-
нарный поступок, оценка предыдущей адвокатской деятельности и другие. К мерам дисциплинарной 
ответственности согласно пункту 6 статьи 18 Кодекса относятся [6]: 

 Замечание. Оно применяется к адвокату за правонарушения, которые не влекут серьезных 
последствий. Главная цель- побудить адвоката устранить все имеющиеся правонарушения и в даль-
нейшем соблюдать законодательство; 

 Предупреждение. Осуществляется в виде официального порицания лица. Данная мера мо-
жет быть связана с незнанием или несоблюдением адвокатом норм законодательства; 

 Прекращение статуса адвоката. Допустимо в том случае, если адвокат совершил серьезные 
по степени тяжести правонарушения. 

Необходимо отметить, что законодательство помимо мер дисциплинарной ответственности 
предусматривает обстоятельства, исключающие ответственность адвоката. Первым обстоятельством 
выступает –малозначительность. Так, пункт 2 статьи 18 Кодекса закрепляет, что действие (бездей-
ствие) адвоката не может повлечь применение соответствующих мер в силу малозначительности, ко-
торая не умаляет авторитет адвокатуры и не причиняет соответствующего вреда доверителю и адво-
катской палате. Вторым обстоятельством является деятельность адвоката на основании разъяснений 
Совета. Пункт 3 статьи 18 Кодекса указывает, что адвокат не может быть привлечен к ответственности, 
если он опирался в своей деятельности на прецеденты органов адвокатского самоуправления. К по-
следнему обстоятельству относят те правонарушения, которые были совершены вне адвокатской дея-
тельности. Применительно к данному положению многие юристы-правоведы относятся весьма неодно-
значно, высказывая при этом различные точки зрения. Например, Ю.С. Пилипенко полагает, что необ-
ходимо более расширенно определять профессиональные обязанности адвоката. В связи с этим он 
предлагает адвокатскую деятельность подразделять на адвокатскую (оказание юридической помощи), 
профессиональную (реализация прав и обязанностей) и иную (личную) [7, с. 41]. Данную точку зрения 
поддерживают О.В. Скоробогатова и Ю.Д. Кокамбо, а также предлагают для устранения имеющихся 
неясностей обращаться за разъяснением к Федеральной палате адвокатов РФ [8, с. 61].  

Другим проблемным вопросом является приостановление и прекращение статуса адвоката. 
Необходимо отметить, что действующее законодательство предусматривает возможность стать адво-
катом лицу, имеющему погашенную судимость, в то время как, адвокату, проявившему нетактичность в 
отношении доверителя такой возможности не предоставляется. Согласно разъяснению Комиссии Фе-
деральной палаты адвокатов, такая мера дисциплинарной ответственности, как прекращение статуса 
адвоката может применяться и при систематических нарушениях. Главным подтверждением данных 
обстоятельств являются результаты предыдущих дисциплинарных разбирательств. Так, Ростовский 
областной суд в Апелляционном определении 2014 года указывал, что особое внимание для вынесе-
ния решения в отношении прекращения статуса адвоката, которое принимает совет адвокатской пала-
ты, выступает не только отношение адвоката к исполнению профессиональных обязанностей, но и 
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главным образом, его предшествующее поведение. Поэтому для избрания меры ответственности со-
вет учитывал тот факт, что адвокат неоднократно ранее привлекался к дисциплинарной ответственно-
сти [9]. В сложившейся ситуации В.К. Ботнев предложил разработать более четкие критерии определе-
ния дисциплинарного поступка и установить определенный срок, который позволил бы лишенному ста-
туса адвокату получить его снова [10, с. 67].   

Многие ученые-юристы предлагают особое внимание уделить внесению в закон помимо основных, 
дополнительные меры дисциплинарной ответственности. Например, Р.Г. Мельниченко предлагает внед-
рить в практику специальную систему по принудительному повышению квалификации. Она должна вклю-
чать в себя два этапа. Первый этап предполагает, что квалификационная комиссия должна принять имен-
но данную меру. Второй этап заключается в том, что должен быть определен срок и сфера принудитель-
ного повышения квалификации [11, с. 19]. В результате чего, Совет палаты адвокатов еще на начальном 
этапе сможет определить будет ли адвокат допущен к осуществлению конкретного вида деятельности или 
нет, так как она может быть запрещена до прохождения обучения. Другие специалисты, например, Е.О. 
Бусурина, предлагает дополнить существующие меры дисциплинарной ответственности в виде того, что 
деятельность адвоката должна быть приостановлена на срок до 1 года. Главная цель - соблюдение прин-
ципа пропорциональности [12, с. 13]. Такая мера вполне обоснована, так как приостановление статуса ад-
воката может привести к потери потенциальных клиентов, сформировать высокий репутационный риск. 

Таким образом, юристами-правоведами ведется активная работа по выявлению различных 
спорных моментов в отношении эффективности установленных дисциплинарных мер, а также обстоя-
тельств, исключающих такую ответственность. Все это свидетельствует о том, что дисциплинарная от-
ветственность адвокатов еще находится на этапе своего формирования и требует современного под-
хода к устранению имеющихся пробелов. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме дистанционного образова-
ния. Целью статьи является анализ изучения применения форм дистанционного обучения в образова-
нии на современном этапе развития общества на основе сравнения с классической формой получения 
образования. В статье анализируются преимущества и недостатки дистанционной формы обучения. 
Рассматривается возможный потенциал развития дистанционного образования. Эмпирическую базу 
исследования составляют результаты социологических опросов преподавателей Шадринского государ-
ственного педагогического университета. В результате определено, что дистанционное образование 
будет более эффективным, если будут разработаны методики и технологии, учитывающие традиции 
российского образования. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционное образование, информатизация общества, 
дистанционное образовательные технологии, информационные технологии. 
 

DISADVANTAGES AND ADVANTAGES OF DISTANCE EDUCATION DEVELOPMENT 
 

Osmanov Kurban Magomedovich 
 

Abstract: The article is devoted to the current problem of distance education. The purpose of the article is to 
analyze the study of the use of distance learning forms in education at the present stage of society develop-
ment. based on a comparison with the classical form of education. The article analyzes the advantages and 
disadvantages of distance learning. The possible potential of distance education development is considered. 
The empirical basis of the research is the results of sociological surveys of teachers of Shadrinsky State Ped-
agogical University. As a result, it is determined that distance education will be more effective if methods and 
technologies are developed that take into account the traditions of Russian education. 
Keywords: distance learning, distance education, informatization of society, distance education technologies, 
information technologies. 

 
Введение 
Говоря о дистанционном обучении, прежде всего, его появление не является внезапным событи-

ем, потребность в образовании всегда оставалась на высоком уровне, и с появлением Интернета и 
ускорением научного прогресса эта потребность становится все более распространенной. Следует по-
нимать, что появление дистанционного обучения - это не банальная реакция на кризисные события, а 
предмет дальнейшего ускорения развития внешними факторами. Это означает, что это новый подлин-
ный способ получить лучшее образование. 

Современное дистанционное обучение - одно из наиболее динамичных и динамично развиваю-
щихся направлений высшего образования. С быстрым развитием информационных технологий ди-
станционное обучение теперь может конкурировать с традиционными моделями обучения. Следует 
отметить, что в западных странах дистанционное обучение уже давно используется для различных 
форм обучения и имеет более широкое распространение, чем в России. Поэтому, по мнению экспер-
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тов, дистанционное обучение более популярно в зарубежных странах, чем в России, поэтому более 
70% иностранных студентов выбирают дистанционное обучение, но в России оно гораздо популярнее. 

Следует отметить, что внедрение электронного обучения в России и за рубежом является одним 
из элементов непрерывного и открытого образования, которое составляет основу информационного 
общества. 

Развитие информационных технологий и информатизация общества приводят к изменению ха-
рактера образования и его внешних форм. Под влиянием информационных технологий, с целью учета 
и реагирования на новые потребности общества, меняются и формы образовательных услуг, все бо-
лее популярным становится электронное обучение и растет спрос на образовательные услуги. 

В начале развития дистанционное обучение было разработано таким образом, чтобы люди, уже 
получившие очное образование, могли совершенствовать свои навыки "не выходя из дома". В настоя-
щее время дистанционное обучение используется для обучения студентов на дому из-за физических 
ограничений, рекомендаций врача и других причин. С появлением более современных технологий ста-
ло возможным расширить возможности использования дистанционного обучения. [6, с. 203]. 

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в учебный процесс, как школ, так и вузов, и 
СПО, которым пришлось отказаться от очной формы обучения в сторону дистанционной. И, несмотря 
на то, что многие учебные заведения в своих образовательных учреждениях использовали электрон-
ное обучение с применением автоматизированных систем дистанционного обучения, таких как Moodle, 
«Прометей», «Доцент», WebTutor и др. они также были не готовы к широкому их применению в период 
пандемии. В результате резкого перехода к дистанционному формату и включения в этот процесс всех 
обучающихся учебного заведения, сразу обнажился весь спектр проблем данной формы обучения, ко-
торый включает в себя коммуникативные, учебные, организационные и технические трудности [5]. 

Большинство учителей не имеют профессиональной подготовки для дистанционного обучения. 
Студенты также не были готовы работать в таком формате - трудности обусловлены индивидуальными 
особенностями, условиями обучения, умением пользоваться компьютерными технологиями и интернет-
ресурсами, но сейчас нет дистанционной программы, учитывающей конкретные индивидуальные осо-
бенности каждого студента [5, с. 112]. 

Если рассматривать дистанционное обучение как следующий этап развития образования, то оно, 
безусловно, имеет большую перспективу, чем классическая форма образования, даже на данный мо-
мент, но мы не отрицаем того факта, что существует также скептическое отношение к этой форме об-
разования, главным образом в ее эффективности. Следует также отметить, что опрос преподавателей 
из зарубежных стран показал, что это влияет на повышение качества знаний. 

Результаты исследования показали, что только 48% опрошенных учителей активно используют 
форму дистанционного обучения, а 49% очень редко используют дистанционное обучение. 

Большинство учителей не считают дистанционное обучение качественной формой, но для этого 
есть несколько причин. В области обучения его самой большой составляющей является практика, по-
этому формат дистанционного обучения остается значительно более низким по качеству, чем очный, 
дистанционное обучение не подходит для области обучения, общение с людьми и командная работа 
необходимы. Кроме того, невозможно обеспечить достаточный уровень контроля, поэтому нет никакой 
гарантии, что работа, выполняемая студентом, будет выполнена самостоятельно, и качество получен-
ного образования не будет затронуто. 

Во время пандемии все учителя были вынуждены перейти на дистанционную форму обучения в 
своей области. Поэтому преподавателям приходилось оценивать уровень подготовки по использова-
нию информационных технологий в учебном процессе.  

На вопрос «Какие трудности, по Вашему мнению, являются наиболее значимыми при реализации 
дистанционного обучения?» можно было выбрать несколько вариантов ответов. 

Самыми популярными ответами были" отсутствие личного общения со студентами и другими 
преподавателями"-63,29% и "несоблюдение стандартов реального времени, проведенных при провер-
ке качества работы, включая повторение" -59,49%. "Есть некоторые практические навыки, которые 
можно получить только при выполнении реальных (а не виртуальных) практических и лабораторных 
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работ" - 58,22 процента респондентов. "Недостатки процедуры подтверждения авторства выполненно-
го задания" -45,56% респондентов. "Возможность влиять на дисциплину в классе, контролировать сте-
пень вовлеченности учащихся в учебный процесс ограничена" -44,3% респондентов.  

Можно сказать, что в нашей стране процесс установления дистанционного обучения идет гораз-
до медленнее, по крайней мере, чем в зарубежной практике, и еще практически не завершен. 

В заключение мы выделим положительные и отрицательные аспекты дистанционного обучения. 

Среди положительных можно выделить： 

Гибкий график обучения (независимо от факторов времени и места). 
Модульность (позволяет удобно накапливать курсы в отдельных блоках и самостоятельно адап-

тировать программу к успехам и потребностям отдельных студентов); 
Финансовая эффективность (менее затратно в материальном отношении); 
Индивидуализация обучения (студент способен самостоятельно построить свой план обучения и 

выполнение заданий). 
Практика развития навыков адаптации (дистанционное образование способно предоставить 

практику способностей студента к самостоятельности и самообучению, поиску). 
Дистанционное обучение приемлемо для преподавания отдельных дисциплин. 
Дистанционное обучение не подходит для подготовки учителей. 
Дистанционное обучение подходит для подготовки студентов, которые уже имеют педагогический 

опыт. 
Доступность (Дистанционное обучение может удовлетворить образовательные потребности мно-

гих студентов и студентов в определенных странах, а также во всем мире, и дальнейшее дистанцион-
ное обучение может быть использовано для людей в возрасте и студентов дневной формы обучения) 

Открытость (особенности работы с Интернетом и компьютерными технологиями-доступ, включая 
все учебные материалы, которые вы можете просматривать в течение неограниченного периода времени) 

Рассматривая мировой опыт развития дистанционного обучения, можно предположить, что пре-
имущества, предлагаемые этой формой образования, впоследствии могут сделать ее еще более об-
ширной, чем классическая форма образования, благодаря ее относительно низкой стоимости и объек-
тивно большей доступности для потребителей. Если сравнить эти факторы с внешней средой, в кото-
рой навыки саморазвития и самообучения наиболее востребованы в современном обществе, то можно 
сделать вывод, что развитие дистанционного образования в современных реалиях очень важно. 

Несмотря на подчеркнутые положительные аспекты дистанционного образования, есть и нега-
тивные аспекты, которые необходимо учитывать, но мы подчеркиваем их [2;4;9] 

Он не подходит для обучения в школе (можно сделать вывод, что использование дистанционного 
обучения нецелесообразно на данном этапе обучения, так как задачей обучения является формирова-
ние необходимых базовых жизненных навыков, которые очень важны, в том числе для успешного 
освоения программ дистанционного обучения). 

Он не подходит для области обучения, но самым большим его элементом является практика (на 
современном этапе технологического развития невозможно компенсировать отсутствие реальной прак-
тической деятельности). 

Можно сделать выводы об истинных перспективах полноценного всеобщего развития дистанци-
онного обучения, но следует также понимать, что это лишь одна из форм образования, которая в теку-
щий момент развития как социального, так и научно-технического прогресса не является панацеей ни 
для какой работы. Однако можно также сделать вывод, что если эта форма обучения не увеличивает-
ся, а конкретная область обучения, имеющая свой спрос среди потребителей, по сравнению с класси-
ческой формой обучения, то можно сделать вывод, что дистанционное обучение действительно в 
настоящее время в какой-то степени учитывается при ее реализации, как и в классическом аналоге 

Таким образом, в период пандемии дистанционная форма обучения показала свои преимуще-
ства и недостатки перед традиционной формой обучения обострились и ранее существовавшие дис-
куссии относительно ее эффективности. Следует отметить, что развитие дистанционного образования 
является мировым трендом, в связи с этим необходимо продумать новые методики применения ди-
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станционных форм обучения совместно с традиционными формами, которые бы включали более тес-
ные контакты обучающихся с педагогами. 
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В последние годы интерес различных специалистов к теме семьи значительно вырос. Поводом 

для этого послужили такие явления, как: внутрисемейные конфликты на фоне наличия ребенка с ЗПР 
(задержкой психического развития), дестабилизация семейной жизни, рост числа неполных семей, уве-
личение количества детей с нарушениями развития. Дети же становятся более развитыми и информи-
рованными. В связи с этим ощущается необходимость направлять силы специалистов на восстановле-
ние внутрисемейных ценностей, на повышение психолого-педагогической компетенции родителей, воз-
ведение взаимопонимания в семье в приоритет.  

Изучением проблемы взаимоотношений родителей и детей занимались многие отечественные и 
зарубежные ученые, такие как: Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Г. Лидерс, Е.И. Захарова, Н.А. Рожде-
ственская и др.  

На формирование отношений между детьми и их родителями оказывает влияние множество 
факторов: тип семьи, выбранный тип воспитания, система поощрения и наказания в семье и пр. Сама 
же личность ребенка формируется под влиянием типа родительских отношений. [1] 

Позиция ребенка будет формироваться не только исходя из отношений с матерью и отцом, но и с 
братьями-сестрами. Чаще всего на здоровых детей с появлением в семье ребенка с ЗПР, ложится ответ-
ственность, больше обязательств, что ведет к ограничению социальных контактов со сверстниками. Здо-
ровые дети могут понять, что их желания с этого момента соотносятся с потребностями ребенка с ЗПР. [2] 

Квалифицированную помощь родителям в решении проблем данного характера может оказать 
педагог-психолог. 

Основной задачей психолога при работе с семьей, воспитывающей ребенка с ЗПР, является 
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правильное психолого-педагогическое сопровождение и оказание посильной помощи таким семьям. К 
основным направлениям работы психолога относят коррекционно-педагогическую и диагностико-
консультационную работы.  

При корреционно-педагогической деятельности психолог при работе с семьей решает следую-
щие задачи: своевременное выявление и коррекция отклонений в рамках детско-родительских и се-
мейных отношений, повышение у родителей уровня психологической грамотности, расширение знаний 
родителя об особенностях развития ребенка с ЗПР, формирование умение слушать, понимать и при-
нимать ребенка таким, каким он и является. 

Не менее важную роль в исправлении детско-родительских отношений играет диагностико-
консультационная деятельность психолога, предполагающая: психолого-педагогическое изучение осо-
бенностей детско-родительких отношений в семьях с детьми с ЗПР, консультации родителей по теме 
воспитания, образования, выбора семейного воспитания и последующей социальной адаптации. [3]  

И.Ю. Левченко и В.В. Ткачева считали, что для лучшего понимания своего ребенка мать должна 
пройти процесс переориентации и проходить он должен не форсировано, а поэтапно. Для этого нужно 
включать мать в коррекционную работу со своим ребенком, давать ей возможность в самостоятельном 
участии в формировании будущего потенциала ребенка, его характерных особенностей, формирова-
нии будущего ребенка. Это послужит повышению самооценки у матери, укреплению ее веры в себя и в 
то же время снижению дисбаланса в семье. 

Мать ребенка с ЗПР должна обучиться определенному набору дидактических приемов, исполь-
зуемых в методике коррекционного обучения. Обучение матери и ребенка должно проходить строго 
под контролем психолога с применением психологических средств. [4] 

Для нормализации адекватного взаимодействия ребенка и родителей психолог включает в свою 
работу: 

 коррекцию неэффективных форм поведения: агрессия, отстраненность, непринятие и др.; 

 формирует умение принимать и любить своего ребенка; 

 развивает навык сдерживать эмоции: гнев, раздражение, возникающие вследствие на 
неуспеваемость ребенка; 

 снижение гиперболизации проблем ребенка ("из его ничего не получится"); 

 коррекцию взаимоотношений с ребенком: переход из гипо- или гиперопеки в максимально 
продуктивному воздействию, уважению личности ребенка. 

Педагог-психолог в сопровождении семей с детьми с ЗПР занимает ведущую роль. Специалист 
доносит до родителей необходимость их поддержки ребенка, принятия и помощи. Педагог-психолог 
формирует у родных интерес к делам ребенка, к его будущему, формирует у родителей понимание, что 
от их действий и высказываний зависит будущее их детей. Педагог-психолог развивает у родителей 
возможности и желание помогать ребенку в начинаниях, радоваться маленьким достижениям и под-
держивать ребенка. [4] 

Посредством привлечения семьи к работе с ребенком с ОВЗ педагог-психолог раскрывает необ-
ходимость непосредственного участия в жизни ребенка, дает возможность испытать радость за первые 
маленькие шаги ребенка во взрослую жизнь. Эта положительная эмоциональная реакция позволяет 
отнести образовательный процесс к психокоррекционному.  

Главной задачей специалиста является показать родителям, что нужно искать и находить выход 
из сложившихся, пусть и сложных, ситуаций. Необходимость быть спокойным и взвешенно подходить к 
решению проблем, не поддаваться влиянию негативных эмоций, способных нанести непоправимый 
вред на взаимоотношения с ребенком и семейной жизни в целом. Специалист так же обучает родите-
лей акцентировать внимание не только на недостатках ребенка, а начинать видеть и принимать досто-
инства, которых тоже немало. 

Семья - главный институт. Именно семья создает условия для успешного и правильного форми-
рования личности, удовлетворяет потребности в общении и формирует эмоциональные привязанности 
ребенка. Благодаря сформированным условиям общения в будущем ребенок сможет влиться в социум, 
стать принимаемой частью коллектива. 
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Ребенок с ЗПР испытывает постоянную потребность в положительном общении с родителями, 
поддержании эмоционального контакта. Эмоции же, которые будут возникать в процессе этого обще-
ния оказывают непосредственное влияние на психическое развитие ребенка, его психическое здоровье 
и формируют адекватную оценку окружающего мира. [5] 

Таким образом, педагог-психолог при взаимодействии с родителями не только передает мини-
мум дидактических знаний, но и формирует внутреннюю уверенность в успехе, в свои возможности как 
участников сопровождения. Специалист помогает во всем родителям и ребенку и оказывает психоло-
гическую поддержку на всех этапах работы, даже если задуманное не получилось.  

Совместная работа детей и родителей помогает формированию и укреплению внутрисемейных 
связей, осознанию необходимости поддержки друг друга, стабилизирует внутреннее состояние родите-
лей и детей. 
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Аннотация: В статье представлены результаты тестирования курсантов направления подготовки 
25.05.05.01 «Организация лётной работы» по определению скорости простой сенсомоторной реакции и 
среднего показателя внимательности с помощью теста Мюнстерберга. По времени реакции и результату 
теста на внимательность можно судить о текущем состоянии и изменениях в сенсорной системе курсан-
тов. Предполагается, что результаты тестирования могут определять успешность освоения курсантом 
образовательной программы высшего учебного заведения и быть определяющими при отборе на специ-
ализацию по виду спорта дзю-до. Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использова-
ны при отборе кандидатов для специфического рода деятельности, где наблюдается высокая степень 
вовлеченности сенсорных анализаторов в работу. К такому роду деятельности относятся единоборства.  
Ключевые слова: курсант, спортсмен, скорость реакции, внимательность, профессиональный отбор, 
дзю-до. 
 
INDICATORS OF SENSOR-MOTOR REACTION AND THE LEVEL OF ATTENTION OF TRAINERS-PILOTS 
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Tashnichenko Larisa Anatolyevna 
 
Abstract: The article presents the results of testing cadets in the area of training 05/25/05/01 "Organization of 
flight work" to determine the speed of a simple sensorimotor reaction and the average indicator of attentive-
ness using the Munsterberg test. According to the reaction time and the result of the attentiveness test, one 
can judge the current state and changes in the cadets' sensory system. It is assumed that the test results can 
determine the success of a student's mastering the educational program of a higher educational institution and 
be decisive in the selection for specialization in the sport of judo. The results obtained in the course of the 
study can be used in the selection of candidates for a specific type of activity, where there is a high degree of 
involvement of sensory analyzers in work. This type of activity includes martial arts. 
Key words: student, athlete, reaction speed, attentiveness, professional selection, judo. 
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Важнейшим этапом становления человека является получение им образования. В этот период 
большинство представителей учащейся молодежи занимается спортом. В виду того, что на этапе адап-
тации к условиям обучения студенты определяются со спортивной специализацией, важным является 
качественный отбор, включающий многостороннее тестирование. 

Исследование особенностей целостного психомоторного развития человека представляет осо-
бый интерес в связи с тем, что в моторной организации человека, в его поведении, деятельности, речи 
отражается практически вся его характеристика и как индивида, и как личности, и как субъекта дея-
тельности при всей его неповторимой индивидуальности [1, с.35].  

Сенсомоторная деятельность, как в профессиональной сфере, так и в спортивной, обеспечива-
ется сложной функциональной системой, включающей большое количество различных по содержанию 
и значимости звеньев. Важнейшим условием полноценного функционирования сенсорных систем яв-
ляется координация сенсорных и моторных компонентов двигательного акта. Основные функциональ-
ные блоки реализации сенсомоторной деятельности и психические процессы, лежащие в основе вы-
полнения тестов на внимание, организованы работой нейронов разных областей мозга [3, с. 48].  

Будущая профессиональная деятельность курсантов напрямую связана с постоянной вовлечен-
ностью всех групп анализаторов человеческого организма. Сложная сенсомоторная реакция выраба-
тывается у обучаемых летной деятельности в процессе обучения, а значит изменяется. Ее нужно до-
водить не до минимального значения, а до заданного, определяемого решаемой задачей и динамикой 
самолета. Поэтому выработка сложной сенсомоторной реакции является процессом обучения летным 
навыкам. 

Эффективность трудовой деятельности человека-оператора также во многом зависит от степени, 
характера и отдельных свойств его внимания. По состоянию внимания в разное время рабочего дня 
можно судить об утомлении работающего, о степени трудности работы; это позволяет также  учесть 
полученные данные при организации рационального режима труда и отдыха, нормировании труда. 

В настоящее время метод регистрации сенсомоторных реакций является одним из перспектив-
ных направлений в исследовании психофизиологических показателей организма, он используется в 
первую очередь для оценки динамики нервных процессов [2, с. 67]. 

Задачей спортивного отбора является отбор молодых людей, у которых время реакции превы-
шает среднее значение, необходимое для овладения спортивной техникой, выполнением приёмов в 
единоборствах. 

В ходе исследования проводилось тестирование курсантов первого курса, желающих заниматься 
дзю-до. Были проведены контрольные измерения на внимательность с использованием теста Мюнстр-
берга, а также тест-тренажера на скорость реакции. Тесты выполнили 26 человек. 

Метод Мюнстерберга на концентрацию внимания получил международный сертификат за точ-
ность. Диагностика проводится при помощи специальной буквенной таблицы, где скрыты определен-
ные слова. Цель испытуемого - найти максимум слов за две минуты. 

В ходе исследования курсанты группы П-20-6 поочерёдно проходили сначала тест Мюнстербер-
га, а затем тест-тренажёр.  

В ходе теста Мюнстерберга курсантам был предложен текст, состоящий из случайного набора 
символов, в некоторых промежутках которого находились осмысленные слова (25 слов).  

30,9 % участников исследования нашли 24-25 слов. Это говорит об отличной концентрации и 
внимании некоторых курсантов. Их способность к фокусированию своего внимания на поставленной 
задаче может быть оценена как высокая. Большая часть курсантов выявила от 21 до 23 слов (57,7%), 
что является хорошим показателем внимательности. Курсанты, получивший данный результат обла-
дают хорошим вниманием. Меньшинство курсантов - 11,4% - нашли от 16 до 20 слов: это является 
средним результатом, который говорит о том, что внимание таких курсантов иногда их подводит, и уро-
вень концентрации необходимо повышать. Этому могут способствовать периодическое прохождение 
похожих тестов, тренировки на концентрацию и контроль со стороны самих курсантов. На рисунке 1 
показано соотношение курсантов, участвующих в исследовании. 
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Рис. 1. Результаты тестирования курсантов (тест Мюнстерберга) 

 
Тестирование на тест-тренажёре заключалось в определении скорости простой сенсомоторной 

реакции курсанта. При исследовании от курсанта требовалось реагирование на изменение цвета инди-
катора. Результаты отражены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты тестирования курсантов на тест-тренажере (скорость реакции) 

 
По окончании тестирования было выявлено, что подавляющее кол-во курсантов реагировали на 

изменение цвета экрана за временной промежуток от 270 до 500 миллисекунд. Причём, пик наблюда-
ется на временном промежутке 270-350 миллисекунд. Этот результат говорит о хорошей сформиро-
ванности реакции курсантов. Один курсант показал максимальный результат (до 150 мс).  

В заключение можно отметить, что метод измерения показателей сенсомоторных реакций явля-
ется информативным для психофизиологического изучения эмоционально-личностной сферы челове-
ка, что необходимо в процессе отбора кандидатов. Возникающий дефицит проприоцептивных раздра-
жений снижает способность внутренних органов и систем организма адаптировать свою реактивность к 
внешним раздражителям окружающей среды. Применительно к курсантам-пилотам, это непосред-
ственно может сказать на качестве выполнения будущих полётов. 
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Данные, полученные в ходе исследования, можно рекомендовать для профориентационных 
групп, работа которых заключается в отборе кандидатов на обучение, так как результаты тестирования 
могут свидетельствовать о подготовленности того или иного курсанта к специфическим нагрузкам, свя-
занным с длительным пребыванием на занятиях разного рода. 
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РУССКОМУ ЧТЕНИЮ 
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магистр Филологический факультет 
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Аннотация: Цель исследования заключается в том, чтобы в соответствии с китайским национальным 
образовательным стилем культуры и когнитивного стиля, чтобы заложить основы для преподавания 
иностранных языков рациональность и методы обучения за рубежом. Это исследование направлено на 
изучение особенностей методики преподавания национальной культуры в Национальной академии 
наук, изучение процесса чтения китайских студентов с точки зрения национальной культуры. Научная 
новизна работы определяется созданием методической системы для применения этнокультурологиче-
ского подхода в преподавании чтения китайским студентам. Для достижения этой цели были отобраны 
сертификаты и учебные материалы.В результате исследования, что показала актуальность изучения 
этнокультурных подходов в преподавании иностранных языков. Таким образом, это исследование так-
же имеет актуальное значение, тема которого является национальной культурной методикой чтения 
китайских студентов.  
Ключевые слова: методики преподавания национальной культуры; чтения китайских студентов; ино-
странные языки. 

 
Сегодня мировой рынок образовательных услуг – это отрасль, которая наиболее интенсивно 

развивается и имеет перспективное будущее. Образовательные мигранты являются важным индикато-
ром конкурентоспособности отечественной высшей школы как на международном, так и на внутреннем 
рынках образовательных услуг, поэтому обучение этого контингента является одним из основных 
направлений. 

Возникает необходимость создания условий для приобретения студентами опыта межкультурно-
го взаимодействия, постижения культурного разнообразия мира, дружелюбного, беспристрастного от-
ношения к представителям любой культуры, формирования готовности личности к интеркультурной 
мобильности. Современный учебный процесс требует многообразия, дифференциации и индивидуали-
зации. Важным моментом является и то, что инофон вступает в образовательный процесс уже сло-
жившейся личностью. Каждый иностранный студент – это субъект определенной культуры, отношений, 
стереотипов, со специфической ментальностью, психологическим состоянием, особым восприятием 
мира и другой социокультурной среды.  

Когда иностранный студент приезжает на учебу в другую страну, он сталкивается с различиями в 
системе обучения. Отличаться могут и методы обучения, и дидактические принципы, равно как и сама 
организация учебного процесса. Неудивительно, что у многих студентов возникают проблемы, связан-
ные с вхождением в новую и зачастую непривычную для них педагогическую реальность. 

Специфический характер межкультурного взаимодействия этнофоров одной группы – много-
язычной, с разным социальным, культурным и образовательным уровнем, с индивидуально-
психологическими и личностными особенностями. Возникает социально-психологическая и дидактиче-
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ская потребность соотнесения мировосприятия и мировоззрения представителей разнообразных этно-
сов, опираясь на их этнопсихологические, этнокультурные, языковые особенности как субъектов обра-
зовательного процесса. Приоритетным направлением становятся исследования культурно-
типологических стилей учебно-познавательной деятельности этносов. 

Чтение - это понимание сущности, поэтому обучение чтению - Это изучение смысла.  на протя-
жении многих лет мы читаем и учим, на самом деле, словарный и Грамматический смысл, чтобы опре-
делить значение слова и анализа грамматической структуры, то есть значение логического, когнитивно-
го или эпитаксиального содержания.  Вместе с тем в педагогической практике возникают и другие по-
следствия, связанные с национальной культурой, которые не поддаются лишь разумному анализу.  По 
словам английского лингвиста Джеффри.  н. точка зрения Риччи можно разделить на семь категорий:  

1. смысл разума: значение логического, когнитивного или эпитаксиального содержания.              
2. Имплицитное значение: значение, передаваемое через предмет языка.              
3. социальное значение: значение социальной среды для использования языка.       
4. эмоциональное значение: значение эмоций и отношения к оратору (автор статьи).              
5. отразить значение: значение, передаваемое путем ассоциации с другим значением одного и 

того же слова.               
6. значение сочетания: значение передается посредством ассоциации слов, часто встречаю-

щихся одновременно с другим словом.    
7. Тематическое значение: способ организации информации (порядок, акцент на средства) 

значение передачи.  
Независимо от того, как эти две категории имеют значение.  Короче говоря, помимо рациональ-

ных значений, анализируются и другие значения, которые тесно связаны с национальной культурой. 
Данная статья касается только проблем, с которыми сталкиваются студенты, обучающиеся русскому 
языку в контексте китайской культуры, от того, как раскрывать особенности русской национальной 
культуры, чтобы поговорить о культурных и семантических проблемах преподавания русского языка. 
Хотя рациональное значение также включает элементы национальной культуры. но в данной работе 
мы главным образом изучаем культурный тип национально - образовательной деятельности и методи-
ку преподавания, чтобы направлять нашу практику преподавания русского языка. 

1 коннотативное значение: под словом понимается логическое значение, помимо значения в 
словаре, но и множество дополнительных, нестандартных характеристик. например, учебник русского 
языка в университете Верность жена несколько раз упоминала в письме мужу мальчик, из семантики 
словаря есть только два значения - "мальчик" и "ученик", и оба эти значения явно не являются значени-
ями, выраженными автором, их коннотация имеет дополнительное значение. сын, пальцем на сына. не 
только одно слово имеет разную коннотацию, но и предложение имеет коннотацию. урок 3 Был май, од-
но и то же предложение заимствовано из уст двух лиц, и хотя его смысл является одинаковым, его кон-
нотация существенно отличается. в первый раз студентка разговаривала со своим домашним учителем; 
Поставьте её в воду и незабывайте о своей глупой ученице, хотя бы пока не завянет эта ветка. надеюсь, 
ее учитель увидит сирень. Помни, у нее был такой ученик. первое лицо, первое лицо я второе лицо вы, и 
опять они встретились, и студент сказал одно и то же слово своей студентке. В данный момент смысл 
этого предложения уже не имеет значения, важно добавить его значение: "Я не забыл тебя". 

2 социальное значение: может включать стилистическое значение и внешнее выражение Сила 
слова Напомнив о том, что Изгнанные из Сибири партии собираются созвать Конференцию, но по-
скольку весна того года наступила рано, снег на склоне горы растаял, лед на реке был очень тонкий, не 
могли ни сесть на собачьи сани, ни сесть на пароход, все считали, что докладчик не сможет приехать. 
Он также не смог открыть, однако, когда он, находясь на лодке, бежал по берегу собакой, он, наконец, 
подошел к встрече, хотя и с опозданием, когда ему предложили воспользоваться этим транспортным 
средством, он сказал: Из за нового для меня спосо-ба передвижения немножко не рассчитал време-
ни.Это предложение не значит, что буквально "время не считается", а извиняться за опоздание с чув-
ством вины. с учетом этой естественной обстановки революционер смог придумать такой способ 
встречи, продемонстрировав благородство революционного разума, сдержанности и сдержанности. 
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3 эмоциональное значение: можно выразить различные эмоции оратора в различных выраже-
ниях. урок тринадцатый Случай в трамвае, писатель гайдар заметил на трамвае бедного студента. для 
того чтобы помочь ему, он потихоньку положил 50 рублей в карман бедного студента. не хочу, чтобы 
его ошибочно считали украденными деньги. когда дело выясняется, старушка, которая стала ругаться 
над самым злым, дала геддару Большое красное яблоко, и сказал: Бери, добрый человек яблоко 
большое и я не могуего потихоньку положить тебе в карман- и ты всё рав-но заметишь.  с точки зрения 
разума, смысл этого предложения только: "возьми, хороший человек... яблоко слишком большое, я не 
могу потихоньку положить его в твой карман, ты увидишь." Но, учитывая все обстоятельства, читатели 
явно испытывают глубокое уважение к гейдару со стороны старушки, а также чувство юмора и юмора. 
чувство привязано. Предполагается, что если бы это предложение было сделано в других условиях, то 
оно могло бы иметь Ироничное или иное эмоциональное значение. 

4 отражает значение: значение слова может быть добавлено в другое значение, если оно бо-
лее знакомо с ним из - за высокой частоты его появления или благодаря силе ассоциации и высокой 
способности откровения. как второй том девятый урок Мгновение Автор воображает себя в момент 
предстоящей смерти, когда он пишет: Мне жаль расставаться со всем,…  запрет на "Смерть" людей, 
поэтому часто другие способы выражения, например пойти на другой свет, кого нет на свете, поги-
бнуть Это предложение отличается от чувства читателя. 

5 значение сочетания: часто значение сочетания заключается в том, чтобы объяснить неяс-
ность по другим категориям смысла, чтобы обратиться к совместному значению. второй урок 8 Мы 
едем, едем, едем в одном предложении …Иначе мыбудем затрачивать на дорогу до остановки куда 
большевремени, чем нам удастся сэкономить в поездке. в предложении куда больше времени "намного 
больше времени", если буквально интерпретировать, имеет значение направления, не имеет никакого 
отношения к степени, а куда + сравнительная степень + два существительные Это имеет смысл.  в 
связи с этим в процессе обучения учащиеся должны помнить о значении таких постоянных структур, с 
тем чтобы избежать ошибок в понимании. 

6 тематическое значение: в данном случае речь идет о средствах акцентирования внимания 
на том, что является основной идеей, которую должен донести автор. форма и порядок организации 
информации различны в том, что касается порядка слов, акцентирования средств, фокуса ит - меха-
низмов ит.д., и имеют различную коммуникативную ценность, как правило, не была выделена инфор-
мация, а не сфокусированная информация, когда тема предложения, т.е. известная ситуация, или ос-
новное положение, а порядок слов после этого, является сфокусированной информации, была под-
черкнута информация является описание предложения, то есть новое знание ситуации или название.  
как второй урок Лучшая роль, Говоря о том, что когда автор играл фашистского офицера, чтобы убить 
российскую партизанку, следующий партизан, который наблюдал за шоу, неся возмущение, выстрелил 
в автора, выполнявшего функции фашистского офицера, и надел его военную форму, чтобы он был 
ранен и упал в обморок, автор пишет: Но простреленный мундир фашистского офицер, в котором я вы-
ступал тогда. Я сохраню на всю жизнь. одетая в военную форму простреленный мундир это известная 
информация, не подчеркнутая, главное место, поэтому порядок слов сохраняется до конца жизни со-
храню на всю жизнь неизвестное сообщение, подчеркнутый автором, бит описания, помещен в конец 
предложения. Следует отметить, что, если автор хочет подчеркнуть, что та форма была одета, то тогда 
простреленный мундир В конце предложения следует подчеркнуть, что «военная форма» остается на 
всю жизнь. Следует отметить, что, несмотря на различия в тематическом значении, эти две фразы 
имеют одно и то же разумное значение. Кроме того, в процессе обучения преподаватели должны уде-
лять больше внимания передаче и распространению национальных культурных знаний.  Мы хотели бы 
привести несколько примеров, связанных с культурными традициями: в преподавании русского языка 
много знаний или выражений, почерпнутых из Библии, греческой мифологии и литературных произве-
дений, изучение этих знаний, знание его культуры способствует углублению нашего понимания русско-
го языка. учителя русского языка могут сознательно проникнуть в те знания и коммуникативные выра-
жения, которые имеют значение для фона, и рассказать о том, что они содержат в себе Знания куль-
турного фона, а иногда и надлежащим образом расширить свои знания и содержание системы, таким 
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образом, говорить о соответствующих иностранных обычаях и обычаях, а также о здравом смысле  об-
щения. Некоторые словари имеют одно и то же значение, а культурные коннотации отличаются друг от 
друга или наоборот. например, кролик - добродушное животное в китайском языке, а негативный сим-
вол в русской культуре. считалось, что это символ призрака и зла, поэтому люди называли его "косо-
глазым". дракон в китае также очень популярны среди воображаемых животных, как гласит пословица: 
дракон ветер, дракон прыжок, дракон - дракон; а по - русски это свирепое, злобное животное, змеиное 
животное с двумя крыльями и пламенем. человек часто имеет негативную оценку. каждая страна имеет 
свою собственную культурную коннотацию.  как говорится в китайском языке, "кипарис" часто сравни-
вают людей с непоколебимым, благородным качеством праздника, ав русском языке этого не происхо-
дит; в китайском языке слово "тигр" имеет двойное символическое значение: есть и жестокая, и жесто-
кая сторона, как, например, фразеологизм "покушается" или "авантюризм", не говоря уже о  негативном 
изображении тигра. А тигр в русском языке не имеет символического значения.  различия между двумя 
культурами Западной и Западной Европы можно также увидеть в различиях между «культурной добав-
ленной ценностью» животных. храбрость льва, смирение овец, лисий хитрость, черепаха медлительна, 
жадность свиней, русский язык и китайский язык в основном имеют одинаковое значение.  но в привыч-
ках мышей, мулов и сов культурная коннотация русского языка и китайского языка сильно отличается 
друг от друга. в китайском языке есть такие фразы, как "воришка бровей", "крыса глаза" ит.д., которые 
характеризуют скрытность и недальновидность. А мышь в английском сленге может означать женщину, 
стыдливый человек.  Что касается мула, то по - китайски "долгая жизнь, большая физическая сила" яв-
ляется его отличительной чертой.  А мул в русском языке - "упрямый". также: цвет имеет особое значе-
ние в западной культуре: черный, имеет значение греха, лицемерия и смерти, например (чёрная душа), 
черный рынок.  Это то же самое, что и культура китайского языка. А черный чай в русском переводится 
на китайский "черный чай". также: в своём традиционном использовании цифр китайцы любят говорить 
о шести покорных, а западные шесть несчастливых зверей; китайский народ, восемь восемь восемь, 
девять девять девять девять, пять комнат гугун; А японцам девять не нравится, так как по произноше-
нию оно идентично "горькому": русские отдают предпочтение семерым, многим идиомам, поговоркам, 
фиксированным словосочетаниям; Гана считает, что цифра 7 является зловещей.  Здесь мы перечис-
лили лишь небольшую часть общения с использованием цифр, но достаточно, чтобы показать, что в 
жизни человеческого общества существует цифровая культура, существует много чудесных цифр, и 
они имеют долгую историю. Они либо говорят о злом благосостоянии, либо имеют какой - то смысл, 
или символизируют что - то, или воплощают в себе какое - то чувство. Поэтому в межкультурном обще-
нии очень важно Осторожно использовать цифры, овладеть цифровыми культурами различных этни-
ческих групп, может помочь людям преодолеть культурные и психологические барьеры в языковой 
коммуникации, содействовать общению, сделать коммуникации более гладкими, межличностные отно-
шения более гармоничными. Поэтому исследования в области цифровых культур для всех народов 
имеют важное значение. одни и те же слова и цифры имеют различное значение в различных культур-
ных контекстах. если мы хотим овладеть языком и использовать его, мы должны понимать общество, в 
котором он возник, изучать культуру этого общества, руководить нашей педагогической практикой, ина-
че невозможно правильно понимать и применять этот язык.  даже при ознакомлении с каждым словом 
и фразой, не понимая его содержания или не вызывая недоразумений. Что касается преподавания 
языков, то мы хотели бы обратить внимание на то, чтобы проникнуть в социально - культурные знания 
различных стран и дать учащимся понять их культурную коннотацию, которая имеет далеко идущие 
последствия для нашего обучения. 

Таким образом, иностранный специалист сохраняет умение читать на изученном языке в той или 
иной области знаний и после окончания вуза. Развитые умения чтения позволяют иностранному спе-
циалисту поддерживать интерес к культуре народа, в среде которого он получил высшее образование. 

При подборе текстов для работы со студентами нужно стараться разнообразить их, распростра-
нить отбор различных типов задач. При этом студенты могут не только учиться чтению, но и следить за 
актуальными событиями в стране, развивать свои знания о государстве и людях, русских традициях, 
истории и культуре.  
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The topic of sexuality in art history can be approached in a variety of ways but perhaps the most valua-

ble one may be the convention of female nudity in art. Tracing this convention through the history of art will 
enable you to cover issues of sexuality, gender, and power with your class [1, p. 30]. 

To begin with, there is a Tiepolo's picture «Banquet of Cleopatra», of 1744, which is about a competition 
that Cleopatra made with her husband, Marc Antony. The competition centered on a bet about who was the 
most extravagant, and therefore the most powerful regent in Rome of the day. Tiepolo enhances her power 
within the composition by minimizing the impact of her husband, Marc Antony. The opulence of the setting, the 
richly attired servants, the magnificent architecture, and the attention of onlookers all conspire to bring Cleo-
patra's power to the fore.  

Speaking about the innovative side of the painting, let us deepen into the trends occurring in art of that 
time. Paintings of women depicted naked were a commonplace.  

The nude itself implied an awareness of being seen and being looked at, that all women experience in 
patriarchal cultures. The woman in nude paintings looks back at us looking at her. Berger suggests many im-
ages of the nude show the woman looking into a mirror, picturing to herself how men see her. To illustrate, in 
"The Toilet of Venus" by Jean-Baptiste Regnault of 1815 Venus is located in a luxurious dressing room, per-
haps it is a vault, draped with rich fabric. Many nudes show the woman looking out of the picture plane, seek-
ing the gaze of the viewer, who it is implied is a man. The spectator viewer owner of the work of art is her lov-
er. Few actually look at the lover represented in a picture, because they do not have the power required to d i-
rect their gaze towards their lover. In Tiepolo's painting of the banquet of Cleopatra, which is not a nude, of 
course, we have an example of what Berger says is rarely found in the history of art of the pre modern period. 
Women were usually passive objects of the gaze, while men were active in other paintings. And when men 
were the subjects of a work of art, they were often seen in the midst of an activity rather than represented as 
inactive, which is usually the case for female subjects. Nevertheless, Tiepolo here breaks the rules for Cleo-
patra, whom he depicts in action. Tiepolo defied the convention of 18th century painting in representing Cleo. 
Rather than making her a passive beautiful woman, he represents her as an active beautiful woman. An active 
and powerful female regent.  
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I would also like to talk a little bit more about how Boucher confounds conventions of paintings, the rules 
of paintings in ways that also connect with issues of gender. Now in The Agreeable Lesson, you see that the 
male figure is seated above the female figure. Now that was a convention. Men were the stronger part, so men 
are always placed in a dominant position over the female figure. Boucher was of the opinion that the female 
body should be approached as if it has no bones at all or hardly any bones. 

One example of breaking the rules is Henri Rousseau's painting „The Dream“, which shows the first 
woman, Eve, creating nature. She is located in a garden of paradise, a lush, entangled Darwinian jungle, 
which suggests the unconscious mind of the dreamer. In Michelangelo's painting, God creates man. Here, in 
Rousseau's The Dream, a woman stretches out her arm and creates a tropical forest teeming with life, a Gar-
den of Eden before the Fall. She is the original womb that gives forth life. Her naked form draws the eye but 
not because she is sexually objectified but rather, she is the source of creativity. There is no sense that 
Yadwigha is performing for a male gaze. She is an active female figure. Rousseau has not painted an ideal-
ised nude who is posing passively for a male viewer as in much traditional painting. Yadwigha is self-assured, 
peaceful and in harmony with life.  

Henri Rousseau's The Sleeping Gypsy of 1897 is a fantastic and deeply mysterious work. In both The 
Dream and The Sleeping Gypsy, Rousseau explores similar themes. A recumbent female figure occupies the 
focal point. She is part of an exotic landscape. She exists in harmony with the animal world. 

The Sleeping Gypsy, the woman, the lion, the full moon, arouses a desire for a free life. The freedom to 
wander, to find one's inner self. The unusual theme about the painting is that Rousseau creates this desire in a 
woman, a black woman, an outsider, an artist. The painting has a strange beauty and evokes a desire to roam 
free from the restrictions of contemporary urban life.  

Speaking about feminism, it is impossible to mention Frida Kahlo, a forerunner of the present movement 
amongst many artists to use their art in order to emphasize the similarities not the differences between human 
and animal. If we look closely at Fulang Chang And I, we see a lavender ribbon that links the two figures. Here 
her bright colours and primitive style reveals the influence of indigenous Mexican culture. In Mexican culture 
the monkey is said to symbolize lust. However, Kahlo painted them with affection and a focus on the intercon-
nectedness that existed between herself and other creatures.  

The symbolism of the work portrays themes of entanglement, pain, and death. It is only her animal com-
panions whom she lets share her life and torment. Kahlo uses her self-portraits as a form of personal expres-
sion, in which this expression itself becomes her art. She uses her art to undermine conventional expectations 
of femininity, as we see in Self-Portrait with Cropped Hair of 1940 and the constructed nature of the image. 

Frida Kahlo's small self-portrait with cropped hair follows the Retablo format of many of her works. Re-
tablo's a form of popular folk art in Mexico. Painting in a small format on tin. They are highly decorative but 
also strangely unsettling to the viewer, as they present ironic commentary on life's contradictions. Often repre-
senting scenes that have an ironic or shocking quality that is heightened by a disturbing homily or quote from a 
popular song or saying, in this small picture we see Carlo dressed in one of Diego's suits. She is seated in the 
centre of the composition on a yellow chair. Frida has herself represented here in the process of cutting off her 
hair. She is paused in the act of hacking off her crowning glory as she sits as though she has a mirror before 
her. Admiring the results of her labours with the scissors still in her hand. Framing the image are words written 
across the top of the composition. Look, if I loved you it was because of your hair. Now that you are without 
hair, I do not love you anymore. Hair colour has transformed her gendered identity from that of a feminized 
subject, to a more masculine self. She is taken away, the Frida that Diego loved and made herself over into a 
different and almost unrecognisable Frida, who now withdraws her charms from her unfaithful husband.  

Which also has this sort of fine white hair coming off the cacti. It's as if woman, animal, and nature are 
all unified together. Therefore, we get this strong sense coming from the picture. I like thinking of it in that way 
rather than thinking of the intimacy the artist has perhaps given the picture, but to think in terms of it, coming 
from the picture, the picture's desire so to speak. Speaking about the self-portrait with cropped hair, it is diffi-
cult not to read it without the inscription that appears in top right, which is apparently a quote from the folk 
song. "Something like look, if you love me it was for my hair. Now that I am bald, you don't love me."  
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Erotic art— its subject Woman— has always been made by and for men [2, p. 36]. The arts are a valua-
ble medium for exploring and challenging social norms and encouraging community participation. Perceptions 
of gendered roles and rigid binary definitions of gender are transmitted and subsequently reinforced through 
media, culture and the arts. The report proposes a strategy to attack gender inequality more generally and 
draws together drivers of violence directed at women: women's lack of independence, limited through male 
control of decision-making; rigid gender stereotypes and constructions of masculinity and femininity; and male 
peer relations that emphasize aggression and disrespect towards women [3, p. 83]. These key drivers have 
also informed our analysis of the way in which projects in the arts and creative industries can address gender 
inequality in society more generally. 
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Знаменитый композитор-романтик XX века, Франц Шуберт уделял большое внимание фортепиа-

нным дуэтам. Именно в его творчестве этот вид искусства приобретает новые оттенки, становясь 
предназначенным для домашнего музицирования. 

Говоря о фортепианных дуэтах Шуберта, необходимо, прежде всего, отметить то, что его четырех-
ручные произведения охватывают большой диапазон жанров: от маршей и полонезов до фантазий и увер-
тюр. То есть, с одной стороны, здесь речь идет о бытовых миниатюрах, а с другой – о крупных произведе-
ниях, которые, по предположению Шумана, должны были стать своеобразным эскизом для симфонии. [1] 

Как отмечает В. Конен, «богатая фактура, насыщенное звучание, красота и полнота тембров свя-
заны со своеобразием четырехручного исполнения. Шуберт придал этому бытовому жанру небывалое 
художественное значение, сохранив его специфику как искусства любителя» [1]. 

Одним из самых ярких шубертовских дуэтов стала фантазия фа-минор, которая стала лучшей из 
фортепианных фантазий композитора. Фантазия фа-минор представляет собой крупное одночастное 
произведение, состоящее из четырех разделов, которые, по мнению В. Конена, напоминают части со-
натно-симфонического цикла [1].  

Первая тема, представленная в дуэте, окрашена венгерским колоритом. Она последовательно 
идет в сторону патетики и драматизма (рис. 1). 

 
Рис. 1. Фантазия фа-минор. Первая тема 
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Продолжается развитие мелодии в прекрасном Largo, которое по своему характеру напоминает 
генделевские оратории и героические арии, которые можно услышать в итальянской опере. 

Третий эпизод – Allegro vivace – раскрывает талант Шуберта как миниатюриста и лирика. В по-
следнем же разделе представлена свободная реприза первого эпизода. Также можно отметить и 
напряженную полифоническую разработку, благодаря чему к концу произведения возникает драмати-
ческое нарастание. 

Среди четырехручных фортепианных произведений Шуберта выделяется также «Большой дуэт» 
1824 года. По фактуре это оркестровое сочинение, задумано оно в крупном плане, именно поэтому оно 
и напоминает симфонический цикл (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2. Большой дуэт 

 
Также стоит отметить и то, что по своему интонационному строю этот дуэт ближе к камерно -

инструментальным или же к симфоническим темам позднего Шуберта, чем к традиционным оборотам, 
принятым в фортепианной музыке. 

Шуберт создавал большое количество дуэтов в разных жанрах. Особенно много дуэтов было со-
здано им в жанре полонеза. Рассмотрим этот жанр подробнее. 

У полонезов Шуберта существовал прообраз. Таким прообразом можно назвать бальный торже-
ственный полонез. Крайним частям дуэтов, написанных в этом жанре, присущ торжественный харак-
тер, тогда как в основной части произведения ощущается характерная для композитора близость к 
песне и народному фольклору. Переплетение «торжественных» и песенных элементов очень органич-
но и воссоздает так называемую «обстановку действия» [2]. Полонезы Шуберта стали своеобразным 
переходным этапом от танца к романтической поэме и оказали большое влияние на композиторов по-
следующих эпох, в частности, на Шопена и Шумана. 

Ярким примером полонезов, созданных Шубертом для фортепианных дуэтов, является сборник, 
состоящий из шести полонезов D.824. 

Еще одним интересным Шубертовским дуэтом, на котором мы бы хотели остановить свое вни-
мание, является «Венгерский дивертисмент». В этом произведении нашли отражение впечатления, 
полученные композитором во время посещения им Венгрии. 

Стоит отметить тот факт, что так называемые «унгаризмы», т.е. элементы венгерской музыки, 
часто появлялись в сочинениях венских композиторов. Так, например, у Гайдна можно найти «Венгер-
ское рондо» [3]. 

Однако Шуберт в венгерском дивертисменте воссоздает национальный колорит более полно. 
Композитор добавляет в текст множество музыкальных украшений и делает музыку более страстной, 
что не было свойственно его сочинениям (рис. 4). 
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Рис. 3. 6 полонезов 

 

 
Рис. 4. Венгерский дивертисмент 

 
«Венгерский дивертисмент» был высоко оценен Ференцом Листом, который создал переложение 

для одного фортепиано, а также ориентировался на форму этого произведения, когда писал свои «Вен-
герские рапсодии». 

Таким образом, фортепианные дуэты Шуберта – это интересные произведения, которые внесли 
большой вклад в развитие данного вида фортепианного искусства и оказали влияние на композиторов 
последующих эпох. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования методов профилактики детской 
беспризорности в современном обществе. Представлен анализ причин, вызывающих детскую беспри-
зорность. Проанализированы возможности межведомственного взаимодействия с целью осуществле-
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Abstract: the article considers the possibilities of using methods of prevention of child homelessness in mod-
ern society. The analysis of the causes of child homelessness is presented. The possibilities of interdepart-
mental cooperation for the prevention of homelessness are analyzed. 
Key words: homelessness, neglect, prevention, methods of prevention, organizations that carry out preven-
tive activities. 

 
Детская беспризорность как социальное явление существовала всегда. С каждым годом увели-

чивается число детей, которые либо убегают из дома, либо их родители бросают на произвол судьбы.  
Детскую беспризорность как социальную проблему рассматривали многие специалисты, такие 

как Платонова Н.М., Павленок П.Д., Руднева М.Я., Филиппов П.М., Майорова А.П., Фирсов М.В., Медве-
дева А.П., Мустаева Ф.А. и многие другие.  

По мнению исследователя Е.Д. Максимова можно выделить следующие причины, которые спо-
собствуют становлению детской беспризорности [1].  

Во-первых, это индивидуальные факторы. К индивидуальным факторам можно отнести подростко-
вый возраст несовершеннолетних, так как подростковый период является самым тяжелым из всех пери-
одов жизни человека. У подростков начинает меняться мировоззрение, посредством влияния различных 
субкультур (рокеры, готы, хиппи, байкеры, геймеры, нацисты и так далее). Также несовершеннолетние 
подвержены влиянию различных религиозных объединений (секты, сатанисты, кришнаиты и так далее). 
В силу малолетства, дети подросткового возраста начинают уходить из дома, направляясь во служении 
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различных религиозных объединений, или присоединение к отрицательно влияющих субкультур.   
Во-вторых, это семейные факторы. К семейным факторам можно отнести отрицательное воспи-

тание родителями своих несовершеннолетних детей: авторитаризм; безразличие родителей к детям; 
асоциальное поведение родителей; насилие в семье.  

В-третьих, это социальные факторы. К социальным факторам можно отнести такие сферы жиз-
недеятельности как: экономическая; правовая; бытовая; стихийные факторы.  

Безнадзорность и беспризорность взаимосвязаны между собой. Когда детская безнадзорность 
перейдет в детскую беспризорность – это лишь вопрос времени. К общим характеристикам безнадзор-
ности и беспризорности можно отнести такие факторы как решение конфликтов, через самовольный 
уход из дома, образовательного учреждения и так далее [2]. 

Существуют разные виды методов работы по профилактике детской беспризорности. Наиболее 
часто используемые: 

1. Профилактическая информационно-консультативная беседа. Информационно-
консультативная беседа будет проводиться различным семьям, где есть вероятность возникновения 
детской беспризорности. Беседа будет включать в себя такую информацию как раскрытие понятия 
беспризорности, причины появления и последствия детской беспризорности; 

2. Профилактические тренинги. Профилактические тренинги представляют собой различные 
социальные мероприятия, в которых взаимодействуют между собой родители и дети, для того, чтобы 
улучшить свои взаимоотношения; 

3. Нейтрализация конфликтных ситуаций в семье. Конфликтные ситуации бывают разные по 
своей форме, которые способствуют разрыву детей от родителей, и этому могут поспособствовать ал-
коголизм несовершеннолетних, употребление психотропных веществ (курительные смеси, наркотики) 
несовершеннолетними, нарушение комендантского часа несовершеннолетними, и другие проблемы [3].  

Делая вывод из статистического отчета по территории города Свердловской области, можно за-
метить, что за период с 2009 года по 2021 год, не было выявлено ни одного беспризорного несовер-
шеннолетнего, но помимо этого безнадзорные несовершеннолетние есть.  

Однако стоит заметить, что с каждым годом число безнадзорных несовершеннолетних постепен-
но уменьшается. Примером может служить следующие расчеты: 

 по сравнению с 2009 годом, где было 342 безнадзорных несовершеннолетних, в 2021 году – 
безнадзорных несовершеннолетних на 183 человека стало меньше.  

Решением проблем безнадзорных несовершеннолетних занимаются территориальные комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, образовательные организации и социальные учре-
ждения. Все они должны осуществлять деятельность по профилактике безнадзорности в комплексе и 
осуществлять межведомственное взаимодействие. 

Метод наблюдения позволил выявить взаимодействие комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав с другими органами, такими как:  

 орган опеки и попечительства – занимаются выявлением детей и подростков, которые по 
тем или иным причинам остались без попечения родителей, а также, если несовершеннолетние про-
живают в таких местах, которые не приспособлены для жизни, и которые становятся помехой для их 
полноценного воспитания; 

 орган управления здравоохранения – занимаются выявлением детей и подростков, которые 
употребляют спиртосодержащие напитки, психотропные или наркотические вещества, и в связи с этим 
нуждаются в обследовании, наблюдении и лечении;  

 орган внутренних дел – занимаются выявлениями таких родителей, которые жестоко обра-
щаются с детьми и подростками, вовлекают или заставляют заниматься различного рода преступной 
или антиобщественной деятельности. Занимаются выявлением таких несовершеннолетних, которые 
совершают различные правонарушения или антиобщественные действия; 

 орган управления социальной защиты населения – занимаются выявлением таких детей и 
подростков, которые занимаются беспризорностью или находятся в безнадзорности со стороны роди-
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телей, и нуждаются в государственной помощи. Занимаются выявлением семей, которые находятся в 
социально опасном положении; 

 орган управления образования – занимаются выявлением детей и подростков, которые по 
своей инициативе решили покинуть детские дома или уйти из школы-интернат, приняли решение не 
заканчивать учебные заведения, в связи с этим они нуждаются в государственной помощи; 

 орган службы занятости; 

 орган по делам молодежи – занимаются выявлением детей и подростков, которые нуждают-
ся в отдыхе, досуге или занятости, из-за того, что эти несовершеннолетние находятся в социально 
опасном положении; 

 органы прокуратуры – занимаются нарушениями прав и законных интересов детей и под-
ростков. 

Можно отметить, что деятельность организаций в профилактике детской безнадзорности должна 
иметь комплексный характер. 

Ведущими методами профилактики безнадзорности становятся административно-
предупредительные меры; методы консультативного воздействия; индивидуально-профилактическая 
деятельность. 

Проанализировав данные социологического опроса, проведенного среди специалистов социаль-
ных организаций Свердловской области, занимающимися профилактикой детской безнадзорности, 
можно сделать следующие выводы: все специалисты одинаково понимают смысл профилактической 
деятельности в данном направлении работы; наиболее благоприятные возраст для осуществления 
профилактических действий – от 6 до 10 лет; чаще всего в рамках профилактики они проводят беседы, 
которые лишь в половине случаев показывают свою эффективность; административные штрафы 
оплачиваются лишь половиной; причиной возникновения безнадзорности специалисты считают ненад-
лежащий контроль или его отсутствие со стороны родителей или законных представителей. 

Анализ деятельности организаций направленных на профилактику детской беспризорности, сви-
детельствует о том, что методы и способы, используемые в практике разнообразны. Виды профилак-
тической деятельности должны быть направленны на всех участников профилактического процесса. 
Но ее цель должна быть едина, это помощь детям и подросткам, которые попали в сложную жизненную 
ситуацию.  

 
Список литературы 

 
1. Алексеева, Л.С. Жестокое обращение с детьми: его последствия и предотвращение [Текст] / 

Л.С. Алексеева – М.: Национальный книжный центр, 2016. – 180 с.  
2. Майорова, А.П. Дети улицы. Образование и социальная адаптация безнадзорных детей 

[Текст] / А.П. Майорова. – М.: Инфра, 2018. – 256 с. 
3. Нечаева, А.М. Детская беспризорность – опасное социальное явление [Текст] / А.М. Нечае-

ва. – М.: Гардарики, 2015. – 250 с. 
  



EUROPEAN RESEARCH 129 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

EUROPEAN RESEARCH  
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 17 мая 2021 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 18.05.2021. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 8,35 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


130 EUROPEAN RESEARCH 

 

XXXII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 июня 

XIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1112 

5 июня 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1113 

5 июня 
IV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1114 

5 июня 

V Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1115 

7 июня 
XXVI Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1116 

7 июня 
VII Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1117 

10 июня 

XXXIV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1118 

10 июня 

II Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1119 

10 июня 
Международная научно-практическая конференция  

SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1120 

12 июня 
XXV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1121 

12 июня 

XI Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1122 

15 июня 

XLVI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1123 

15 июня 

Международная научно-практическая конференция  

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1124 

15 июня 

Международная научно-практическая конференция 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1125 

15 июня 
Международная научно-практическая конференция  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1126 

17 июня 
III Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1127 

17 июня 

II Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1128 

20 июня 

XI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1129 

www.naukaip.ru 

 


